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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Формирование у обучающихся базовых знаний и навыков использования цифровых технологий в HR обеспечении 
профессиональной деятельности.
Задачи: освоение методов и инструментов анализа данных в сфере HR-digital; применение технологии поиска, обработки 
информации, полученной из разных источников;  применять цифровые технологии для решения профессиональных 
управленческих задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: теоретические и практические аспекты применения 
цифрового инструментария для HR обеспечения в 
профессиональной деятельности
Уметь: применять современный инструментарий для 
проведения исследования в профессиональной деятельности в 
рамках анализа HR обеспечения;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Уметь: выполнять поиск информации для решения 
поставленной задачи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
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ПК-6.4 

Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Введение в HR-digital (2 час.)
Нормативное обеспечение HR-digital. Национальная программа "Цифровая экономика в Российской Федерации" (2 час.)
Карьерный навигатор HR-digital. Цифровизация и аналитика для HR обеспечения (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Введение в HR-digital (2 час.)
Нормативное обеспечение HR-digital. Национальная программа "Цифровая экономика в Российской Федерации" (2 час.)
Карьерный навигатор HR-digital (4 час.)
Цифровизация и аналитика для HR обеспечения профессиональной деятельности (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
HR-digital как процесс. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Вызовы современного рынка труда (22 час.)
Удаленные и гибридные форматы в HR-digital (22 час.)
Цифровизация и аналитика для HR обеспечения профессиональной деятельности (22 час.)
Формирование и развитие компетенций в процессе профессиональной деятельности (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, компьютеры; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум для вузов / под редакцией 
Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00764-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468813 (дата 
обращения: 10.08.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468813
2. Романова, Ю. Д.  Информационные технологии в управлении персоналом : учебник и практикум для вузов / Ю. Д. 
Романова, Т. А. Винтова, П. Е. Коваль. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 271 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09309-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/468991 (дата обращения: 10.08.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468991

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Никитаева, А. Ю. Корпоративные информационные системы : учебное пособие : [16+] / А. Ю. Никитаева, 
О. А. Чернова, М. Н. Федосова. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 149 с. : схем., 
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493253 (дата обращения: 
22.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2236-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493253
2. Подольский, В. И. Компьютерные информационные системы в аудите : учебное пособие / В. И. Подольский, 
Н. С. Щербакова, В. Л. Комиссаров ; ред. В. И. Подольский. – Москва : Юнити, 2015. – 160 с. : табл., граф. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115315 (дата обращения: 22.09.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-01141-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115315
3. Информационные системы и технологии управления : учебник / ред. Г. А. Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2015. – 591 с. : ил., табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 (дата обращения: 22.09.2021). – ISBN 
978-5-238-01766-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и  использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают  на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущей и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
HR-АНАЛИТИКА

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

ст.преподаватель Е. С. Шишкина

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №9 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Д. С. Дмитриев



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «HR-аналитика» по являются: 
В области обучения: 
Подготовка студентов к организационно-управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и 
научно-исследовательской в области организационного развития в качестве исполнителей или руководителей младшего 
уровня, а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре. 
В области воспитания личности: 
Формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: толерантности, общей культуры, 
ответственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, развитие коммуникативных навыков, умения 
работать в команде, лидерских качеств. 

Задачи: 
‒ формирование теоретических знаний, практических навыков и современных методов исследования в области 
управления персоналом; 
‒ изучение методологического обеспечения и методов анализа социально-трудовых показателей персонала; 
‒ изучение современных методов аудита кадровых процессов в организации; 
‒ подготовка студента к профессиональной организационно-управленческой, проектно-аналитической и 
конкретно-исследовательской деятельности в сфере управления персоналом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.2 Владеет основами 
разработки и применения 
технологий и процедур 
подбора и отбора 
персонала с учетом 
стратегии организации;

Знать: показатели эффективности персонала и организации;
Уметь: использовать ключевые HR-метрики по основным 
кадровым процессам;
Владеть: алгоритмом организации исследований от гипотезы до 
анализа результатов, инструментами HR- аналитики.;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

Знать: процесс организации адаптации, аттестации, оценки, 
обучения, служебно-профессионального продвижения, 
развития, зачисления в кадровый резерв, мотивации и 
стимулирования персонала.
Уметь: применять на практике современные технологии найма 
и высвобождения персонала, адаптации, аттестации, обучения, 
оценки, развития карьеры, мотивации и стимулирования 
персонала, управлять организационным поведением и 
регулировать деятельность неформальных лидеров и групп, 
ориентируясь на современные подходы к управлению 
персоналом.
Владеть: навыками анализа современных тенденций 
управления персоналом и способностью их внедрять в 
практику.;

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.3 Применяет 
методы и инструменты 
анализа и оценки 
социально-экономическо
й эффективности 
системы управления 
персоналом организации;

Знать: сущность и методы управления персоналом с учетом 
социально-психологических и культурных особенностей, 
планирование и организацию работы коллектива
Уметь: диагностировать проблемы в организационном 
поведении и разрабатывать управленческие решения, 
направленные на его улучшение;
Владеть: методами планирования и организации эффективной 
работы персонала, инструментами и технологиями управления 
организационным поведением, неформальными отношениями в 
коллективе, регулированием конфликтов;;



ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.3 Анализирует, 
интерпретирует и 
оценивает информацию 
при осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

Знать: технологии подбора, отбора, деловой оценки, приема, 
расстановки и высвобождения персонала в России и за рубежом 
в организациях нефтехимической промышленности;
Уметь: применять различные подходы к управлению 
персоналом в организациях, опираясь на эволюцию 
управленческой мысли;
Владеть: навыками разработки и применения технологий 
управления персоналом в организациях.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
HR-брендинг, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса

Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

2

ПК-1.2 

Ознакомительная практика, 
HR-брендинг, 
Маркетинг и рекрутинг персонала

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

3

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

4

ПК-2.3 Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



5

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации

Организационная культура, 
Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Психология управления персоналом, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Статистика труда и персонала, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

6

ПК-5.3 Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Статистика труда и персонала, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



7

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 

Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR
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ПК-6.3 

Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Ознакомительная практика

Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
HR-аналитика и ее роль в системе управления эффективностью труда персонала (4 час.)
Традиционные
Методологическое обеспечение и методы анализа социально-трудовых показателей и аудита персонала (2 час.)
Анализ и аудит кадрового потенциала организации (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Анализ заработной платы и мотивации труда персонала (2 час.)
Технологии анализа данных в HR. (2 час.)
Традиционные
Комплексный анализ и аудит системы управления персоналом (2 час.)
Аудит кадровых процессов в организации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Анализ производительности труда (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Показатели эффективности персонала и организации. (22 час.)
SMART-рекрутмент (22 час.)
Традиционные
Перспективы развития сотрудника в компании: анализ на основе цифровых показателей (22 час.)
Performance-маркетинг для решения HR-задач. (22 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 2 . - 2016. Ч. 2 . - on-line
2. Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала : учебник и практикум для бакалавров. - М..: Юрайт, 2015. - 378 c.
3. Управление персоналом организации [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 694 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
2. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом [Текст] : учебник. - [М.].: ИНФРА-М, 2019. - 439 c.
3. Калмыкова, О. Ю. Управление профессиональными стрессами работников организации [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе освоения дисциплины обучающимся предполагается выполнение следующих видов заданий для оценки знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы:

Лекции по дисциплине включают все темы, предусмотренные программой. Лекции носят проблемный характер, 
иллюстрируются примерами аналитики социально-экономических показателей на уровне организаций и регионов.

На практических занятиях обучающиеся оцениваются по выполнению следующих видов работ: устный опрос, 
контрольная работа, эссе, групповая работа над кейсами, задачами. Работа с кейсами может быть выполнена в 
письменном виде. Задачи по ряду тем дисциплины могут быть в форме расчетных заданий с последующим анализом, 
задач по анализу фактических данных предприятия.

Самостоятельная работа обучающихся проводится в следующих формах:

- изучение рекомендованной литературы по дисциплине;

- подготовка к экзамену, практическим занятиям и контрольным работам;

- подготовка и оформление письменной домашней работы;

- анализ социально-трудовых показателей организации. 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в письменной форме по билетам, 
в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается 
владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
HR-БРЕНДИНГ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат экономических наук, доцент М. Е. Цибарева

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №2 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Д. С. Дмитриев



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

формирование представлений о роли HR-брендинга в управлении организацией, отработка навыков создания и 
продвижения брендов на рынке труда.

Задачи дисциплины:
- формирование знаний в области HR-брендинга: основы маркетинга персонала, основные технологии формирования и 
поддержания позитивного имиджа организации как работодателя, понятие и элементы бренда организации как 
работодателя;
- выработка навыков создания и продвижения брендов на рынке труда: навыков применения маркетинговых технологий 
для формирования и поддержания позитивного имиджа организации как работодателя;
- подготовка умений по использованию знаний HR-брендинга в управлении организацией: определять целевую 
аудиторию HR-бренда, выделять основные составляющие HR-бренда, применять основные подходы к формированию и 
поддержанию HR-бренда.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.1 Владеет 
навыками сбора 
информации для анализа 
рынка труда с целью 
осуществления подбора 
персонала и учета 
кадровой политики 
организации;
ПК-1.2 Владеет основами 
разработки и применения 
технологий и процедур 
подбора и отбора 
персонала с учетом 
стратегии организации;

Знать: основы маркетинга персонала, основные технологии 
формирования и поддержания позитивного имиджа 
организации как работодателя, понятие и элементы бренда 
организации как работодателя.
Уметь: определять целевую аудиторию HR-бренда, выделять 
основные составляющие HR-бренда, применять основные 
подходы к формированию и поддержанию HR-бренда;
Владеть: владеть навыками применения маркетинговых 
технологий для формирования и поддержания позитивного 
имиджа организации как работодателя.
;
Знать: основы маркетинга персонала, основные технологии 
формирования и поддержания позитивного имиджа 
организации как работодателя, понятие и элементы бренда 
организации как работодателя.
Уметь: определять целевую аудиторию HR-бренда, выделять 
основные составляющие HR-бренда, применять основные 
подходы к формированию и поддержанию HR-бренда;
Владеть: владеть навыками применения маркетинговых 
технологий для формирования и поддержания позитивного 
имиджа организации как работодателя.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса

Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

2

ПК-1.1 Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

3

ПК-1.2 

Ознакомительная практика, 
Маркетинг и рекрутинг персонала

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
HR и человеческий капитал компании (1 час.)
Брендинг и корпоративная социальная ответственность (1 час.)
Традиционные
Имидж и культура компании: содержание и проблемы (1 час.)
Бренд как интегратор бизнеса (2 час.)
Управление имиджем и культурными изменениями (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Имидж компании как работодателя (HR-брендинг) (2 час.)
Стратегия управления человеческими ресурсами в контексте общей стратегии организации (2 час.)
Формирование имиджа компании-работодателя как инструмент повышения эффективности затрат на подбор и 
удержание персонала (2 час.)
HR-маркетинг в системе управления человеческими ресурсами (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Правовые аспекты HR-брендинга (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Традиционные
Продвижение брендов и управление ими (22 час.)
Интегрированный брендинг (24 час.)
Марочный капитал (22 час.)
Управление лояльностью в брендинге (24 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемные вопросы, лекция беседа, групповое 
обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и 
обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тульчинский, Г. Л.  Бренд-менеджмент. Брендинг и работа с персоналом : учебное пособие для вузов / Г. Л. 
Тульчинский, В. И. Терентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05503-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471939 (дата обращения: 20.10.2021).  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471939
2. Епишкин, И. А. Стратегия управления человеческими ресурсами : учебное пособие : [16+] / И. А. Епишкин, С. А. 
Шапиро ; Министерство транспорта Российской Федерации, Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), 
Институт экономики и финансов, Кафедра «Экономика труда и управление человеческими ресурсами». – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 121 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045 (дата обращения: 20.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-9986-7. – Текст : электронный.
 – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045
3. Соколова, И. А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / И. А. Соколова. — 2-е изд., пер. — 
Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 184 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/179387 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/179387

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Иванова, С. Ловушки HR-брендинга: как стать лучшим работодателем для сотрудников и кандидатов : [16+] / 
С. Иванова ; ред. А. Черникова. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 242 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570383 (дата обращения: 20.10.2021). – ISBN 978-5-9614-2141-5. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570383
2. Пономарёва, Е. А.  Бренд-менеджмент : учебник и практикум для вузов / Е. А. Пономарёва. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9046-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469359 (дата обращения: 20.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/469359

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «HR-брендинг» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если слушатели правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
управленческими технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающегося к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до них в начале занятия, при необходимости доводится за несколько дней 
до начала занятия с учетом сложности и времени на подготовку.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «HR-брендинг», представлены  в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний,



 умений и навыков в учебной, поисковой, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
общекультурных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов деятельности.
- проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
- дается перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «HR-брендинг», содержатся  в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся составлена таким образом, чтобы систематизировать учебный материал, 
закрепить приобретенные знания и умения, и достигнуть поставленные цели и результаты освоения образовательной 
программы.
По дисциплине предусмотрена самостоятельная аудиторная контролируемая работа (КСР), при которой слушатель 
получчает задание от преподавателя и далее отчитывается перед ним по выполнении. при необходимости слушатель 
может обратиться за консультацией к преподавателю в часы присутсвия препоадвателя на кафедре, обозначенные 
преподавателем.
По дисциплине предусмотрен промежуточный контроль - Экзамен. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины "HR-проектирование" - формирование у обучающихся знаний и навыков в области 
проектного управления, необходимых при оптимизации существующих или внедрении новых HR-процессов в 
деятельность организации или ее структурных подразделений для достижения функциональных или стратегических 
целей.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.1 Разрабатывает и 
внедряет мероприятия по 
реализации стратегии 
управления персоналом;

ЗНАТЬ: основные возможности современных информационных 
технологий для планирования и реализации проектной 
деятельности
УМЕТЬ: анализировать, интерпретировать и оценивать 
информацию с применением современных информационных 
технологий при осуществлении проектной деятельности
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования проектов c помощью 
специализированного программного обеспечения;

ОПК-6 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

ОПК-6.2 Демонстрирует 
навыки рационального 
применения 
современных 
информационных 
технологий при решении 
профессиональных задач;

ЗНАТЬ: специальную терминологию управления проектами
УМЕТЬ: применять теоретические положения в практике 
управления проектами
ВЛАДЕТЬ: навыками применения средств проектной 
деятельности;



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: последовательность и содержание этапов проектной 
деятельности
УМЕТЬ: выявлять и структурировать работы проекта с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений
ВЛАДЕТЬ: оценивать длительность и стоимость работ проекта;
ЗНАТЬ: важнейшие принципы, функции и методы управления 
проектами
УМЕТЬ: определять цели, предметную область и структуру 
HR-проекта
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки инновационных решений 
задач HR-проектов;
ЗНАТЬ: основы подбора эффективной команды проекта 
УМЕТЬ: формировать команду проекта, оценивать 
эффективность деятельности участников команды проекта
ВЛАДЕТЬ: навыками организации эффективных 
коммуникаций между участниками команды проекта в процессе 
работы на общий результат;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;

ЗНАТЬ: особенности постановки целей, задач и разработки 
стратегий управления человеческими ресурсами для 
реализации проектной деятельности
УМЕТЬ: планировать HR-процессы для реализации проектной 
деятельности
ВЛАДЕТЬ: навыками организации и координации системного 
взаимодействия между участниками команды проекта;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-3.1 

Организационная культура, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Кадровые стратегии

Организационная культура, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

3

ОПК-6 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

Информационно-коммуникационные 
технологии, 
Основы бизнес-процессов в HR

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4
ОПК-6.2 Информационно-коммуникационные 

технологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Право социального обеспечения, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

УК-2.1 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-2.2 Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Математика

Право социального обеспечения, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



8

УК-2.3 Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Математика

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Конфликтология, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

УК-3.2 Теория организации, 
Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Системы и службы управления 
персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Основы проектного управления в HR (2 час.)
Методология управления проектами (1 час.)
Документация в проектном управлении (1 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Основные заинтересованные участники HR-проекта (1 час.)
Создание и развитие проектной команды  (1 час.)
Стадии управленческого цикла в HR-проекте (1 час.)
Управление рисками в HR-проекте (1 час.)
Показатели оценки эффективности HR-проекта (1 час.)
Подготовка отчета о выполнении и презентация HR-проекта (1 час.)
Традиционные
Основы проектного управления в HR (1 час.)
Международные стандарты HR-проекта и его продвижение (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методология управления проектами (1 час.)
Документация в проектном управлении (1 час.)
Самостоятельная работа: 121 час.
Активные и интерактивные
Управление рисками в HR-проекте (10 час.)
Показатели оценки эффективности HR-проекта (20 час.)
Подготовка отчета о выполнении и презентация HR-проекта (24 час.)
Традиционные
Основы проектного управления в HR (14 час.)
Основные заинтересованные участники HR-проекта (15 час.)
Создание и развитие проектной команды  (10 час.)
Стадии управленческого цикла в HR-проекте (18 час.)
Международные стандарты HR-проекта и его продвижение (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
 (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Лабораторные работы

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление проектами : учебное пособие : [16+] / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько и др. ; отв. ред. Г.И. 
Поподько ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 
132 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741
2. Литвин, Ю.И. Проектный менеджмент: теория и практика: учебное пособие и практикум для бакалавриата : [16+] / 
Ю.И. Литвин, И.Ю. Литвин, Р.Р. Харисова. – Москва : Прометей, 2020. – 241 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576053

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Организационный инструментарий управления проектом. Направление 38.03.02 [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
2. Максименко, И.А. Оценка эффективности проектного управления : учебное пособие / И.А. Максименко ; Сибирский 
федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 232 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497288

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и  использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают  на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы - один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний по изучаемой дисциплине, а также развитие навыков работы с информацией из различных 
источников; работы с компьютером как средством управления информацией с целью решения профессиональных задач.  
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста и выполнение всех заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права сдавать 
экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

The main purpose of the discipline:
to form and develop the knowledge and skills necessary for graduates, to master the present program of highways, for 
self-development, self-realization, use of creative opportunities, in the team in the field of professional activity, social, ethnic, 
religious and cultural differences are tolerated.
Studying the discipline solves the following important tasks:
- to study the patterns of perception of the leader by others;
- to ensure the implementation of the synthesis of scientific education and the practical application of the knowledge gained in the 
field of leadership, power, conflict management;
- master the style of leadership, technologies of power application and conflict resolution strategies.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии информации 
бизнес-анализа;
Уметь: анализировать внутренние (внешние) факторы и 
условия, влияющие на деятельность организации;
Владеть: навыками анализа решений с точки зрения 
достижения целевых показателей решений;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: способы и приемы определения приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития;
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития;
Владеть: навыками определения приоритетов собственной 
деятельности и личностного развития;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Formal and informal leadership. Leadership as an element of organizational culture (4 час.)
The essence and forms of employee participation in the management of the organization. Leadership style. (2 час.)
The nature and classification of conflicts. (2 час.)
Intergroup conflicts. Stress. (2 час.)
Conflict Management Techniques. (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Comparative analysis of leadership models (4 час.)
Relationships and conflicts of formal and informal leaders (2 час.)
Political leadership and its features (2 час.)
Ethical Responsibility to Use Power Outside of Official Responsibility (2 час.)
Conflict Management Techniques (2 час.)
Methods for assessing individual stress tolerance (2 час.)
Традиционные
Delegation of power. Responsibility of employees and managers (2 час.)
Leadership style classification (2 час.)
Typology of conflicts in organizations (2 час.)
The causes of intergroup conflicts (2 час.)
Methods for assessing individual stress tolerance (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Self-written interviews (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Preparation for practical exercises (8 час.)
Significant qualities of a leader. Preparing an essay. (5 час.)
Features of informal leadership in organizations of different types (5 час.)
Traits image and charisma leader (5 час.)
The power of coercion and the power of punishment are advantages and disadvantages. Preparing an essay. (5 час.)
Can a cook manage a state? Preparing an essay. (5 час.)
Factors determining the choice of style of work of a manager. Preparation of the report. (5 час.)
Intrapersonal conflict, its influence on the behavior of the individual (5 час.)
Role conflicts, their causes, effects on interpersonal relationships. The status of a person as a set of roles. Preparation of the essay. 
(5 час.)
Methods for assessing the compatibility of individuals and the formation of working groups. Preparing an essay. (5 час.)
Managing intergroup conflicts as a method for resolving them. Preparation of the report. (5 час.)
Simulation of the situation of negotiation. Preparation of the essay. (5 час.)
Development of stress management programs for individuals, groups, organizations. Project preparation. (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

The educational process in the discipline “Leadership, power and conflicts in an organization” includes the following forms of 
organization and educational technologies: lectures, lectures, conversations; practical exercises in the form of seminars and group 
discussions; independent work of students in studying the topics of the course, preparing for practical exercises, writing essays, 
abstracts, preparing reports and reports, developing the project. In the hours planned for the control of independent work, teachers 
conduct interviews for written work, advising students on issues related to the development of academic discipline.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Lectures:

Special room for lecture classes:• a special room for lecture classes, 
equipped with educational furniture: tables, chairs for students; 
table, chair for the teacher; a set of demonstration equipment and 
visual aids; a laptop with access to the Internet, a projector; wall 
screen; by the board.

2 2. Practical exercises:

Classrooms for seminars• training room for seminars of the type 
equipped with educational furniture: tables, chairs for students; 
table, chair for the teacher; a laptop with Internet access, a 
projector; wall screen; by the board.• training room for seminars of 
the type equipped with educational furniture: tables, chairs for 
students; table, chair for the teacher; computers with Internet access; 
board on wheels (computer class).

3 3. Supervised classroom independent work:

Training rooms for group and individual consultations, course 
design (coursework):• a classroom equipped with educational 
furniture: tables, chairs for students; table, chair for the teacher; a 
laptop with Internet access, a projector; wall screen; board;• training 
room equipped with educational furniture: tables, chairs for 
students; table, chair for the teacher; board.

4 4. Current control and intermediate certification: Training audience for conducting, monitoring and interim 
certification

5 5. Independent work:
• a special room for independent work, equipped with computers 
with Internet access and the electronic information educational 
environment of Samara University.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Матвеева, Ю. В. Коммуникации, лидерство и командообразование [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Ю. В. 
Матвеева, С. В. Назаров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. 
ун-т). - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line. - ISBN = 978-5-7883-1189-0 – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Kommunikacii-liderstvo-i-komandoobrazovanie-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-
68672
2. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04184-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450097

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Корниенко, В. И.  Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14723-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/book/komandoobrazovanie-479367
2. Адамьянц, Т. З.  Социальные коммуникации : учебник для вузов / Т. З. Адамьянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06898-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/socialnye-kommunikacii-474259

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Портал правовой информации 
«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru Открытый ресурс

2

Портал «Корпоративный менеджмент» - 
Собрание справочной, методической и 
аналитической информации, относящейся к 
управлению компаниями, инвестициям, 
финансам и оценке

http://www.cfin.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Библиотека Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

The following types of lectures are applied on the subject:
• informational - are carried out using an explanatory illustrative method of presentation; This is a traditional high school lecture 
type;
• problematic - they use problematic issues, tasks, situations when presenting the material. The process of knowledge occurs 
through scientific research, dialogue, analysis, comparison of different points of view, etc.
Lecture with feedback elements. In this case, the presentation of educational material and the use of knowledge in related subjects 
(interdisciplinary communication) or the educational material studied earlier is implied. Feedback is established through the 
students' answers to the teacher's questions during the lecture. In order to determine the students' awareness of the stated problem, 
the necessary questions are asked at the beginning of a section of the lecture. If the students correctly answer the introductory 
question, the teacher may confine himself to a brief thesis or conclusion and move on to the next question.
Lecture with elements of independent work of students. It is a type of occupation, when, after theoretical presentation of the 
material, practical consolidation of knowledge is required (specifically on this topic of study) through independent work on a 
specific task. When explaining, it is very important to single out the main, supporting points, based on which, the students will 
cope with the independent fulfillment of the task. Attention should also be paid to frequently encountered (possible) errors when 
performing this independent work.
For practical training, you must provide students with a list of questions to prepare and a list of necessary literature.
The current and intermediate control of the results of mastering the discipline is carried out using a point-rating system.
Current control is carried out both in practical (seminar) classes and in specially designated hours for individual control.
The discipline curriculum provides for an intermediate control in the form of a test. The grade "credit" is given to the student who 
has scored 50 points or more.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса -  изучение современных стандартов и методик работы с данными на языке Python.

Задачи: приобретение знаний и навыков по программированию на языке Python; изучение стандартов и методик анализа 
данных; получение практических навыков по автоматизации сбора, обработки данных и их визуализации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает основные типы данных и операторы языка Python.
Умеет разрабатывать программы и модифицировать 
программный код, написанный на языке Python.
Владеет навыками использования среды Jupyter Notebook в 
исследовательских задачах.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает основные способы визуализации исходных или 
полученных в ходе решения задачи данных.
Умеет находить и применять различные методы для решения 
поставленной задачи.
Владеет навыками анализа поставленной задачи и построения 
алгоритмов её решения.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом
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УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Введение в язык программирования Python. Основы синтаксиса. (2 час.)
Коллекции и строки. (2 час.)
Импорт и работа с библиотеками (math, random, numpy, pandas, matplotlib) для анализа данных. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
 Введение в язык программирования Python. Базовые конструкции языка. (2 час.)
Списки, строки, кортежи, словари и множества. Структурирование данных. (4 час.)
Структурирование программы с помощью функций. (2 час.)
Создание и обработка массивов данных. Статистика. (2 час.)
Работа с признаками. Очистка данных: обработка пропусков и выбросов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
 (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные методики
1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2. Использование на лекциях интерактивных презентаций, созданных в системе Jupyter Notebook.
3. Выполнение практических/лабораторных занятий с помощью современного программного обеспечения.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Аудитория для проведения лекционных занятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Аудитория для проведения практических 
занятий

Учебная аудитория для практических занятий, оснащенная 
презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), доской, 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Аудитория для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Аудитория для выполнения контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Python
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Полупанов, Д. В. Программирование в Python 3 : учебное пособие / Д. В. Полупанов, С. Р. Абдюшева, А. М. Ефимов. 
— Уфа : БашГУ, 2020. — 164 с. — ISBN 978-5-7477-5230-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179915 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. – Режим доступа: https://reader.lanbook.com/book/179915
2. Косицин, Д. Ю. Язык программирования Python : учебно-методическое пособие / Д. Ю. Косицин. — Минск : БГУ, 
2019. — 136 с. — ISBN 978-985-566-746-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/180546 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/180546

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Программные системы статистического анализа. Обнаружение закономерностей в данных с использованием системы 
R и языка Python : учебное пособие / В. М. Волкова, М. А. Семёнова, Е. С. Четвертакова, С. С. Вожов. — Новосибирск : 
НГТУ, 2017. — 74 с. — ISBN 978-5-7782-3183-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/118287 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118287

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Python python.org Открытый ресурс
2 Библиотека NumPy numpy.org Открытый ресурс
3 Библиотека Matplotlib matplotlib.org Открытый ресурс
4 Библиотека Pandas pandas.pydata.org Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
•   информационные;
•   проблемные;
•   визуальные;
•   лекции-конференции;
•   лекции-консультации;
•   лекции-беседы;
•   лекция с эвристическими элементами;
•   лекция с элементами обратной связи.
По данной дисциплине применяются в основном информационные лекции - проводятся с использованием 
объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций.
Также применяются лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся заблаговременно и еще раз в начале занятия.
Выполняемые на практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрации теоретического материала, которые носят воспроизводящий характер; они выявляют качество 
понимания студентами теоретических сведений;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории, для самостоятельного выполнения которых требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения;
3) контрольные теоретические тесты (в системе Moodle);
4) задания, содержащие элементы творчества; одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений; для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутри-предметные и 
меж-предметные связи; решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно; третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
5) индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
Примеры заданий и тестов, используемых на практических занятиях по дисциплине «Искусственный интеллект в 
научных исследованиях», представлены в «Фонде оценочных средств».

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
•   самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим занятиям;
•   самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к зачёту.
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу систематизации учебного материала, 
применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых 
выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль знаний осуществляется в виде отчётов по самостоятельным работам результатом которого является 
допуск или недопуск к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение всех 
самостоятельных работ. Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса является развитие у студентов навыков планирования, организации, координации и управления 
технологическими изменениями в организациях, осуществляющих свою деятельность на национальном и 
международном уровне.

Курс преследует следующие цели:
- сформировать у студентов знания и понимание роли управления технологическими изменениями в экономическом 
развитии компании;
- развить у студентов навыки применения методов оценки затрат и рисков, выбора методов управления 
технологическими изменениями и повышения устойчивости и надежности высокотехнологичного бизнеса;
- развить способность студентов направлять, координировать, контролировать и анализировать деятельность людей, 
участвующих в реализации технологических изменений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: модели проведения технологических изменений в 
организации и методики расчета показателей для определения 
их эффективности
УМЕТЬ: оценивать эффективность технологических изменений 
в организации
ВЛАДЕТЬ: навыками формирования предложений по 
внедрению технологических изменений в организации
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

ЗНАТЬ: понятие и виды изменений, их особенности, причины 
появления сопротивления изменениям в организации и 
способы разрешения конфликтных ситуаций при проведении 
технологических изменений.
УМЕТЬ: выбирать методы внедрения технологических 
изменений и разрешать конфликтные ситуации при их 
проведении.
ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных способов 
разрешения конфликтных ситуаций при проведении 
технологических изменений.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Topic 2. Models of technological change. (1 час.)
Topic 3. Strategies for managing technological change (1 час.)
Topic 4. Approaches to managing technological change. Typical managerial mistakes in the process of change. (1 час.)
Topic 5. The life cycle of the organization's development. Evaluation of the effectiveness of technological changes. (1 час.)
Topic 6. Quantitative and qualitative methods for assessing the consequences of changes. (1 час.)
Традиционные
Topic 1. The concept of organizational changes and their types. Reasons for resistance to change and methods of overcoming 
them. (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Topic 1. The concept of organizational changes and their types. Reasons for resistance to change and methods of overcoming 
them. (2 час.)
Topic 2. Models of technological change. (2 час.)
Topic 3. Strategies for managing technological change (2 час.)
Topic 4. Approaches to managing technological change. Typical managerial mistakes in the process of change. (2 час.)
Topic 5. The life cycle of the organization's development. Evaluation of the effectiveness of technological changes. (2 час.)
Topic 6. Quantitative and qualitative methods for assessing the consequences of changes. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Topic 2. Models of technological change. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Topic 1. The concept of organizational changes and their types. Reasons for resistance to change and methods of overcoming 
them. (12 час.)
Topic 2. Models of technological change. (12 час.)
Topic 3. Strategies for managing technological change (10 час.)
Topic 4. Approaches to managing technological change. Typical managerial mistakes in the process of change. (10 час.)
Topic 5. The life cycle of the organization's development. Evaluation of the effectiveness of technological changes. (12 час.)
Topic 6. Quantitative and qualitative methods for assessing the consequences of changes. (12 час.)
Подготовка к промежуточной аттестации (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми компетенциями 
активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 
решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах.

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии:
- Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 
электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам;
- коммуникационные (электронная почта, платформа ВВВ);
- прикладные (пакет программ Microsoft Office).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

2 Практические занятия

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами 
письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами письма.

5 Самостоятельная работа

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Soltanifar M., Hughes M., Göcke L. Digital Entrepreneurship. Impact on Business and Society. - Cham; Springer, 2021 - 327 
p. - Hardcover ISBN 978-3-030-53913-9 – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-53914-6
2. Timothy G. O’Higgins, Manuel Lago, Theodore H. DeWitt. Ecosystem-Based Management, Ecosystem Services and Aquatic 
Biodiversity. Theory, Tools and Applications. - Cham; Springer, 2020 - 580 p. - ISBN 978-3-030-45842-3 – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-45843-0
3. Stefan N. Grösser, Arcadio Reyes-Lecuona, Göran Granholm. Dynamics of Long-Life Assets. From Technology Adaptation to 
Upgrading the Business Model -  Cham; Springer, 2017 - 356 p. -  ISBN 978-3-319-45437-5 – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-45438-2

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Caitlin Sadowski, Thomas Zimmermann. Rethinking Productivity in Software Engineering - Berkeley, CA; Apress, 2019 - 310 
p. - ISBN 978-1-4842-4221-6 – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-4221-6?page=2#toc
2. Mikael Collan, Karl-Erik Michelsen. Technical, Economic and Societal Effects of Manufacturing 4.0 - Cham; Palgrave 
Macmillan, 2020 - 266 p. - ISBN 978-3-030-46102-7 – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-46103-4
3. Kung-Chung Liu, Uday S. Racherla. Innovation, Economic Development, and Intellectual Property in India and China. 
Comparing Six Economic Sectors. - Singapore; Springer, 2019 - 514 p. - ISBN 978-981-13-8101-0 – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-8102-7

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов.
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая 
работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания
студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций,
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в «Фонде 
оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» -
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды



 самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей);
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.

Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (зачету) как особый вид самостоятельной работы. Основное 
его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов 
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной
программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Дисциплина «Анализ Больших данных» предполагает формирование у студентов представления теоретических и 
практических знаний использования больших объемов данных при решении научных и прикладных задач в области 
цифровых технологий. Развитие профессиональных навыков учащихся за счет получения опыта работы с IT решениями 
в части обработки и анализа больших данных. Достижение этих целей позволит подготовить высококвалифицированных 
специалистов, для решения задач связанных с ростом больших объемов информации, одной из главных проблем 
современной обработки и анализа данных.
Задачи дисциплины: 
Сформировать целостное представление о современных проблемах анализа и обработки больших данных, расширить 
теоретико-методологические знания и закрепить профессиональные навыки в области Больших данных. Программа 
предлагает современные методики внедрения активных форм обучения в учебный процесс обучающихся, оценки 
эффективности и результативности образовательного процесса в овладении опытом анализа больших данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы и средства системного анализа, оптимизации и 
управления в рамках профессиональной деятельности.
Уметь: оценивать возможности применения систем 
искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.
Владеть: базовыми понятиями анализа и современными 
технологиями в области больших объемов данных и их 
использования в рамках профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: поиск и анализ информации для решения поставленной 
задачи
Уметь: применять методы получения данных и осуществляет 
поиск информации для анализа  задачи и ее решения
 Владеть: основными принципами поиска, сбора, очистки, 
хранения, обработки, анализа и визуализации больших 
данных.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 



2

ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1.1. Роль анализа данных в современном мире, экономические и социальные исследования. Составляющие термина 
Big Data. Набор признаков vvv. Инфраструктура Больших данных. Искусственный интеллект. Когнитивные системы. 
Машинное обучение.  (2 час.)
Тема 2.1. Аналитика Больших данных. Обзор задач и методов машинного обучения и интеллектуального анализа 
Больших данных. Распознавание образов. Имитационное моделирование.  (2 час.)
Тема 3.1. Процесс анализа. Общая схема анализа. Извлечение и визуализация данных. Пространственный анализ. 
Статистический анализ. Методы класса Data Mining. Анализ временных рядов. Кластерный анализ. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Традиционные
Тема 1.1 Обработка данных.  (4 час.)
Тема 2.1  Аналитика Больших данных. Обзор задач и методов машинного обучения и интеллектуального анализа 
Больших данных. Распознавание образов. Имитационное моделирование. (4 час.)
Тема 3.1. Анализ взаимосвязей. Решение оптимизационных задач. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Применение технологий Big Data. Управление качеством программного обеспечения. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Оцифрованные книги в Российской Государственной Библиотеке (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются  
проблемно-ориентированные,  личностно - ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических работ

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Самостоятельная работа

 помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дуплякин, В. М. Статистический анализ выборочных данных [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. -  on-line
2. Сапрыкин, О. Н. Интеллектуальный анализ данных : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2020. - 1 файл ( 1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : учеб. пособие : [для 
вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2019. - 215 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E- library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие анализа  информационных потоков в бизнес-информации; формирование и развитие 
аналитических подходов при формировании социально-экономических данных, их обработке и анализе 
информационных потоков.
Задачи: раскрытие роли анализа  информационных потоков в бизнес-процессах; изучение основных методов решения 
бизнес-задач и исследовательских проблем средствами анализа информационных потоков в современных технологиях, 
формирование системного представления о принципах и методах анализа информационных потоков.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать специфику моделирования при анализе информационных 
потоков
 уметь проводить аналитический обзор результатов 
исследования
владеть методами моделирования при анализе 
информационных потоков;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать методы обработки данных различной природы
 уметь применять методы обработки данных различной 
природы
владеть инструментом обработки данных различной природы;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1.   Информационный поток. Классификация потоковых данных. Показатели информационного
потока и их классификация.
 (1 час.)
Тема 2.   Методология формирования первичной информации, анализ, методы структурирования. Потоки
событий. Марковские случайные процессы  
 (1 час.)
Тема 3.  Эффективность как ключевой показатель развития информационной системы, оценка показателей 
эффективности в деятельности информационной системы. Управление показателями информационного потока  (1 час.)
Тема 4.   Методы оценки входного и выходного информационного потока (вероятно-статистические подходы, 
информационно-статистические подходы). Ординарный поток. Поток Эрланга. Уравнение Колмогорова. Особенности 
применения в условиях актуальной информации (1 час.)
Тема 5.   Расчет показателей стационарного и изучение особенностей показателей нестационарного информационного 
потока.  (1 час.)
Тема 6.   Методы оценки входного и выходного информационного потока в рамках информационно-
статистического подхода. Комбинированный подход при оценке показателей информационного потока, прием 
локализации и интеграции. Учет показателей эффективности деятельности информационной системы при 
прогнозировании деятельности организации
 (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Традиционные
Тема 1.   Информационный поток. Классификация потоковых данных. Показатели информационного
потока и их классификация.
 (2 час.)
Тема 2.   Методология формирования первичной информации, анализ, методы структурирования. Потоки
событий. Марковские случайные процессы (2 час.)
Тема 3.  Эффективность как ключевой показатель развития информационной системы, оценка показателей 
эффективности в деятельности информационной системы. Управление показателями информационного потока  (2 час.)
Тема 4.   Методы оценки входного и выходного информационного потока (вероятно-статистические подходы, 
информационно-статистические подходы). Ординарный поток. Поток Эрланга. Уравнение Колмогорова. Особенности 
применения в условиях актуальной информации (2 час.)
Тема 5.   Расчет показателей стационарного и изучение особенностей показателей нестационарного информационного 
потока.  (2 час.)
Тема 6.   Методы оценки входного и выходного информационного потока в рамках информационно-
статистического подхода. Комбинированный подход при оценке показателей информационного потока, прием 
локализации и интеграции. Учет показателей эффективности деятельности информационной системы при 
прогнозировании деятельности организации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Точечные и интервальные показатели прогнозных значений при управлении информационным
потоком организации. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Точечные и интервальные показатели прогнозных значений при управлении информационным
потоком организации. (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются  
проблемно-ориентированные,  личностно - ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Самостоятельная работа

 помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ковалев, В. В. Основы теории финансового менеджмента [Текст] : учеб.-практ. пособие. - М..: Проспект, Велби, 2008. 
- 533 с.
2. Финансовый менеджмент [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет и 
аудит", "Мировая экономика"]. - М..: КНОРУС, 2006. - 326 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Козырев, А. А. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник. - СПб..: Изд-во Михайлова 
В. А., 2005. - 444 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E- library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий для лабораторных работ. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

- повышение уровня владения английским языком;
- совершенствование навыков делового общения, необходимых для успешной профессиональной деятельности и 
построения карьеры.
Задачи:
- формирование способности к критическому мышлению и анализу деловых ситуаций;
- формирование способности к эффективной коммуникации в устной и письменной формах на  английском языке для 
решения задач профессиональной деятельности в современном межкультурном пространстве.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 



2

ПК-3.4 

Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Тема 1. Профессиональная деятельность и сфера делового общения: международный этикет. 

Тема 2. Развитие карьеры. Резюме и CV – правила составления, различие русскоязычного и англоязычного стандарта, 
предоставление и сопровождение. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Подготовка к прохождению собеседования, международные стандарты.
Собеседование при принятии на работу.

Тема 4. 
Работа с неадаптированной литературой деловой и профессиональной направленности.

Тема 5.
Деловая и профессиональная коммуникация: подготовка и проведение презентации. (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Деловая документация: отчеты, служебные записки. Структура и стиль оформления. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Деловая документация: деловое письмо и электронная коммуникация. Структура и стиль оформления. (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
индивидуальное решение задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 для лекционных и практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

2 для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

3 для текущего контроля и аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4 для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Левченко, В. В. Стратегии интервью в деловой коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
2. The english language activities : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2007. - 1 файл ( 
М
3. English for Academics. - Book 1 . - 2014. Book 1 . - 175 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Крылова, И. П. Практическая грамматика английского языка  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ЧеРо, 1998. - 292с.
2. Cambridge English Empower B1+ [Text] : intermediate :  student's book. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2015. - 
176 p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый электронный ресурс “Quizlet” https://quizlet.com Открытый ресурс

2 Открытый электронный ресурс “Write and 
improve” https://writeandimprove.com Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во 
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 
справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Методические указания для обучающихся 
Данный курс предназначен для студентов всех направлений подготовки Самарского университета, которые уже освоили 
английский язык для общих целей в соответствии с учебным планом.
Эффективность изучения дисциплины зависит от регулярного посещения занятия, выполнения домашнего задания и 
активности на занятиях. В процессе подготовки к занятиям студент должен заниматься самостоятельно, читать 
иноязычные оригинальные статьи. Также рекомендуется использовать лексикографические источники, в т.ч. 
электронные словари, онлайн-ресурсы.
Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины является поддержание мотивации к овладению 
иностранным языком. Для закрепления навыков студенты должны проявлять активность в процессе изучения других 
дисциплин, имеющих отношение к практическому применению английского языка. 
В процессе обучения проводится работа по развитию и совершенствованию навыков критического мышления и 
основных коммуникативных умений (чтение, аудирование, говорение, письмо). Особое внимание уделяется заданиям 
коммуникативного плана, развитию монологической речи (подготовленной и неподготовленной), групповому 
обсуждению. Важная роль отводится обучению письму, которое проводится как на занятиях, так и в рамках домашних 
заданий. Использование текстов для чтения и заданий на аудирование будет способствовать адекватному пониманию 
специального дискурса. 
Для устного опроса студентам заранее предоставляется список вопросов. Готовить ответ рекомендуется обращаясь к 
специальной литературе, лексикографическим источникам, а также фактическим текстовым материалам. Для 
выступления с ответом по теме поощряется применение мультимедиа технологий, презентаций, раздаточных 
материалов, приведение примеров. После ответа по теме могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы.
Для письменной работы студентам раздаются листы с вопросами на множественный выбор и соотнесение, а также 
бланки ответов. Тестируются знания, полученные в результате освоения всех тем курса.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется в рамках бально-рейтинговой системы, 
предполагающей регулярное выставление баллов и итоговую оценку уровня обученности студентов в конце курса. Для 
осуществления контроля рекомендуется предлагать студентам языковые, условно-речевые и коммуникативные задания, 
предполагающие активное использование специальной лексики, употребляющейся в деловом общении, а также задания 
формата выбранного экзамена.
При подготовке к зачету \ экзамену необходимо опираться прежде всего на рекомендуемые источники, которые изучались 
и анализировались в ходе аудиторных занятий в течение семестра. Однако может понадобиться материал, изучавшийся 
по другим лингвистическим дисциплинам, поэтому необходимо обращаться к соответствующим источникам (учебникам, 
справочникам, словарям). Студент может дополнить список используемой литературы современными источниками, не 
представленными в списке рекомендованной литературы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Основной целью изучения является формирование коммуникативной компетенции учащихся, которая обеспечивает 
успешность взаимодействия студентов в профессиональной сфере. Сопутствующие цели:
-умение представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычного мужкультурного взаимодействия;
-навык использования новых информационных технологий;
-способность к самообразованию;
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
-стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ;
-реализацию профессиональных стремлений и возможность повышения квалификации;
-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
Основные задачи дисциплины:
-формирование у студентов способности и готовности к межкультурной коммуникации;
-развитие основных языковых умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного 
(говорение, аудирование) иноязычного общения;
- расширение знаний о мире и культуре стран изучаемого языка;
-освоение стратегий выполнения экзаменационных заданий формата IELTS;
-развитие академического вокабуляра, что является очень важным критерием для совершенствования профессиональных 
навыков;
-умение структурировать время, отведенное на выполнение каждого задания экзамена для оптимизации процесса 
решения заданий;
-формирование умения мобилизовать все личностные ресурсы для успешного выполнения заданий экзамена.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: нормы ведения диалога с собеседником по вопросам 
профессиональной деятельности;
УМЕТЬ: точно формулировать свое мнение по 
профессиональным вопросам
ВЛАДЕТЬ: широким спектром языковых средств, 
позволяющим ясно, свободно и в рамках соответствующего 
стиля выражать свои мысли на профессиональные темы.;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

ЗНАТЬ: основные нормы английского языка, его 
стилистические особенности и жанры устной и письменной 
речи
УМЕТЬ: определять цели взаимодействия и осуществлять 
деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 
языка
ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение), достаточном для 
осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей 
и условий взаимодействия;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
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УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Форма экзамена IELTS (6 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
«Личная информация». Повторение грамматических времен активного залога. Экзаменационное задание: интервью и 
представление. (8 час.)
«Свободное время и развлечение». Повторение модальных глаголов. Развитие выдвигаемых идей. Выражение согласия и 
несогласия. Экзаменационное задание: дискуссия на абстрактные темы. (8 час.)
«Образование». Повторение времен пассивного залога. Высказывание с опорой на заметки. Экзаменационное задание: 
монологическое высказывание. (8 час.)
«Научные исследования». Инфинитив. Экзаменационное задание: прослушивание высказываний по определенной 
проблеме с дальнейшим обсуждением в группе. (2 час.)
«Жизнь в современном мире». Расширение ответных высказываний. Экзаменационное задание: ответ на вопросы 
личного характера. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тренировка и отработка форматных заданий.  Пробное экзаменационное тестирование в формате IELTS (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
«Исследования». Экзаменационное задание: чтение с общим пониманием. (8 час.)
«Технические устройства». Экзаменационное задание: чтение с полным пониманием. (8 час.)
«Жилье». Аудирование с выборочным пониманием. Перефразирование услышанной информации. Экзаменационное 
задание: задания на множественный выбор, заполнение таблицы. (8 час.)
Тема: «Будущее». Выражение предположений. Экзаменационное задание: написание истории. (8 час.)
«Бизнес». Модальные глаголы. Экзаменационное задание: чтение текста с определением главной мысли. (8 час.)
«Деньги». Клише для написания формального и личного письма. Экзаменационное задание: написание письма 
формального характера, описание графиков и таблиц. (8 час.)
Традиционные
«Преступления». Условные предложения нулевого и первого типа. Экзаменационное задание: написание 
аргументативного эссе. (8 час.)
«Семья». Косвенная речь. Экзаменационное задание: чтение текстов с полным пониманием и заполнением пропусков по 
результатам чтения. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Реализация данной программы предполагает все виды работы (индивидуальную, парную, групповую), что позволяет 
максимально качественно и быстро сформировать необходимые навыки и умения у студентов, а также тщательно 
подготовиться к форматным заданиям экзамена. 
Данная программа предполагает применение современных образовательных технологий и методов обучения: 
-игровые технологии;
-технологии проблемного обучения;
-проектные технологии;
-технология предварительной оценки «pre-evaluation» .
Игровые технологии предполагают работу студентов в группах и парах и направлены на развитие творческих 
способностей обучающихся. Такой режим работы позволяет эффективно формировать все речевые умения и навыки 
студентов, а также служат мощной мотивацией к учебе. Кроме того, ролевые игры способствуют подготовке к 
экзаменационным заданиям по говорению и письму.
Технологии проблемного обучения предназначены для развития сознания студентов  посредством самостоятельного 
разрешения познавательных задач, которые содержат в себе ряд противоречий. Проблемное обучение способствует 
развитию критического мышления, которое, в свою очередь, помогает в формировании коммуникативной компетенции,  
а также помогает студентам в поиске правильного ответа на вопросы экзамена. 
Проектные технологии необходимы для развития личностных качеств студентов, таких, как самостоятельность, 
инициативность, способность к творчеству, а также позволяет распознать их профессиональные интересы и 
потребности. Целью данной технологии является самостоятельное постижение различных проблем, имеющих особую 
важность для студентов.
Технология предварительной оценки (pre-evaluation) помогает развить критическое мышление студентов, а также 
формировать способность к самоанализу и самосовершенствованию. Данная технология заключается в том, что 
студенты проверяют свои собственные работы, а также работы своих одногруппников по критериям, которые 
экзаменаторы IELTS применяют при выставлении баллов за тест. Такой тип работы помогает студентам оценить свою 
работу объективно, повысить ее качество, и, следовательно, получить более высокий балл на экзамене. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения практических и 
лекционных занятий

специальное помещение для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

2 Помещение для проведения текущего и 
промежуточного контроля

специальное помещение для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Помещение для проведения самостоятельной 
работы

помещение для самостоятельной работы, оснащено 
компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶Программное обеспечение 
MicrosoftOffice, программа контроля и управления 
компьютерами NetOpSchool

4 Помещение для контролируемой 
самостоятельной аудиторной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащено 
компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶Программное обеспечение 
MicrosoftOffice, программа контроля и управления 
компьютерами NetOpSchool

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:



1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Савина, И. В. English for International Relations students : практикум. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2021. - 1 файл (1,
2. Рязанцева, Т. И. Practical guide to analytical writing  : Учеб. пособие по развитию навыков письма на англ. языке для 
вузов. - М..: Инфра-М, 2000. - 224с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Истомина, Е. А. Английская грамматика [Текст] : теория и практика для начинающих  : учеб. пособие для вузов по 
специальности 033200 "Иностр. яз.". - М..: ВЛАДОС, 2003. - 319 с.
2. Толстова, Т. В. Научная статья на английском языке: грамматические функции и формы : учеб. пособие. - Текст  : 
электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (3,

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
"E-library"

e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный словарь ABBYY Lingvo www.lingvolive.com Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

рограмма «Английский язык: подготовка к международному экзамену IELTS» направлена на совершенствование знаний 
по английскому языку с целью подготовки к самому востребованному международному экзамену IELTS. 
Преимущества данного международного экзамена:
•   сертификат IELTS признается вузами и работодателями во всех странах, где предполагается использование 
английского языка, что говорит о его универсальности;
•   экзамен очень надежный, поскольку разработан ведущими тестологами и лингвистами;
•   любой кандидат может быть уверен в признании сертификата и рассчитывать на предпочтительное отношение со 
стороны работодателей при условии достаточно набранных баллов, которые зафиксированы в сертификате;
•   сертификат IELTS является наиболее практичным, поскольку может быть использован для поступления в вузы, 
трудоустройства и повышения квалификации, а также для иммиграции. 
Обучение осуществляется в группах по 10-12 человек. Все практические занятия носят комбинированный характер: 
ставится несколько целей и задач, включающих работу с лексическим и грамматическим материалом, формирование и 
развитие рецептивных и продуктивных навыков устной и письменной речи. На одном и том же занятии вводится и 
закрепляется новая лексика, отрабатывается фонетическая сторона вокабуляра, совершенствуются навыки аудирования и 
говорения, которые затем закрепляются в лексико-грамматической или коммуникативной игре.
Поскольку дисциплина предполагает продолжение курса иностранного языка и рассчитана на студентов с уровнем 
владения языка не ниже В1 (согласно Общеевропейской шкале уровня владения языками), в самом начале курса 
проводится тестирование обучающихся. Данная необходимость обусловлена тем, чтобы оптимизировать процесс 
обучения, использовать полное разнообразие методов и приемов обучения и достигнуть максимально высоких 
результатов на экзамене. 
Программа продолжает развитие навыков говорения и аудирования. Особое внимание уделяется беглости речи, 
использованию клише и идиоматических выражений, которые делают речь более выразительной. Кроме того, студенты 
формируют способность вести диалог с собеседником, приходя к совместному решению по проблеме, владеют навыком 
анализа и синтеза. В связи с этим усложняются разговорные темы, особый акцент делается на темы профессиональных 
интересов студентов. Для обучения отбираются аутентичные аудио- и видеозаписи с высоким темпом речи говорящего, 
различных акцентов и культурных принадлежностей. 
Большое внимание уделяется письменно речи (чтению и письму), формируются навыки написания эссе, формальных и 
личных писем, описания схем и таблиц. 
Поскольку основной грамматический материал к этому времени уже введен и закреплен, на данном этапе он 
систематизируется и обобщается. Выявляются типичные ошибки студентов в области грамматики, проводится их 
корректировка. 
Текущий контроль по дисциплине реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной форме 
в виде собеседования и проверки выполненных заданий, а также выполнения форматных заданий. 
Промежуточный контроль осуществляется в формате международного экзамена IELTS. 
При необходимости, данная программа может быть реализована с помощью технологий дистанционного обучения. 
Так, практические занятия должны быть проведены с использованием онлайн платформ Big Blue Button или Zoom. 
Данные сервисы позволяют осуществлять обучение согласно программе курса без потери качества усвоения материала. 
Указанные платформы дают возможность проводить не только групповую и индивидуальную работу, но и работу в парах 
с помощью сессионных залов. При этом преподаватель осуществляет контроль за работой студентов, подключаясь к 
каждой паре по очереди, что позволяет провести  мониторинг часто встречающихся ошибок и отработать необходимые 
структуры.
Самостоятельная работа при дистанционном обучении проводится с использованием таких сервисов, как Google 
Classroom, Google Forms, Kahoot, а также с помощью онлайн сайтов, разработанных в поддержку студентам, проходящим 
подготовку к экзамену IELTS.
Google Classroom позволяет преподавателю осуществлять контроль за письменными работами студентов, исправлять и 
комментировать ошибки каждого студента индивидуально, прорабатывать определенные моменты и следить за 
правильностью выполнения работ, а также выставлять оценки за работу. Это обеспечивает тщательную проработку 
заданий, а также индивидуальный подход к каждому учащемуся.
Google Forms используется для проведения текущего контроля знаний, умений и навыков с помощью тестов закрытого и 
открытого типа. 
Kahoot это современная инновационная технология выполнения тестовых заданий, которая может быть использована как 
на практических занятиях для отработки материала и автоматизации навыков, так и в качестве самостоятельной работы. 
Кроме того, интерактивность данного сервиса повышает мотивацию студентов к учебе и стимулирует их к 
самостоятельному изучению материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучение подходов к исследованию антропологического смысла труда и ценностного
регулирования трудовых отношений, типологию субъектов труда, исторических моделей
трудовых отношений экономиках разного типа.
Задачи:
‒ освоение системы понятий, отражающих исследование антропологических и
ценностных характеристики труда;
‒ овладение актуальными теоретическими и практическим методами и методиками
исследования трудовой деятельности для обеспечения гуманизации кадровой
политики организации;
‒ приобретение теоретических практических навыков исследования и ведения
субъектноориентированных профессиональных коммуникаций, управления
трудовыми коллективами с учетом ее особенностей и специфики деятельности
конкретной организации;
‒ формирование интереса обучающихся к гуманицазии профессиональной
деятельности, учета этических регламентов в трудовой деятельности, установки на
реализацию результатов исследования по антропологии и аксиологии власти в
профессиональной групповой работе;
‒ формирование высокого уровня готовности в самореализации в трудовой и
профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 Способен решать 
научные задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать научную 
новизну и практическую 
значимость исследуемой 
проблематики в широком 
международном 
контексте

ПК-12.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный исследовательский инструментарий в 
рамках профессиональной деятельности
Уметь: применять современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности
Владеть: способами  проектирования, планирования, 
проведения, обработки результатов  научного эксперимента;

УК-6  Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основы арт-педагогики и арт-терапии для выбора 
приоритетов собственной деятельности, личностного развития 
и профессионального роста
Уметь: применять знания основ арт-педагогики и арт-терапии 
для повышения качества собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста
Владеть: навыками применения знаний основ арт-педагогики и 
арт-терапии для повышения эффективности собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-12 Способен решать 
научные задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать научную 
новизну и практическую 
значимость исследуемой 
проблематики в широком 
международном контексте

Профессиональная практика, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Теория международных отношений, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Теория международных отношений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
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ПК-12.4 Профессиональная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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УК-6  Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Труд как предмет междисциплинарного исследования (2 час.)
Модели роли субъектов труда в капитализме (2 час.)
Концепт"смерть труда" в современном обществе потребления (1 час.)
Традиционные
Место антропологии и аксиологии в дисциплинарной структуре науки (2 час.)
Социальное конструирование труда к обществах разного типа: исторические модели (2 час.)
Этические основания труда как источник роста продуктивности капитализма (2 час.)
Трансформация труда в цифровом обществе. Борьба робота и человека (1 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
От рабства до призвания: трансформация субъекта труда в истории научной мысли (2 час.)
Гуманистические смыслы и этические выборы современного субъекта труда (2 час.)
Типологии этических регламентов труда (2 час.)
Трудовые функции в профессиональных стандартах менеджеров: теория и практика (4 час.)
Нормативное регулирование труда: право, этика, справедливость (4 час.)
Традиционные
Человек и труд: исторический и теоретический аспект исследования (4 час.)
Методологические подходы к исследованию труда в философии, социологии, экономике (4 час.)
Обесценивание и дегуманизация труда в в мире медиакоммуникаций (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Антропологический и этический смысл труда в традиционном и индустриальном обществе: сравнительный анализ (4 
час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
История развития концепции труда в мире и в России (10 час.)
Структура трудовой деятельность, ее основы и источники (10 час.)
Типология труда (8 час.)
Антропологический и этический смысл труда в традиционном и индустриальном обществе: сравнительный анализ (6 
час.)
Индустриальное общество как общество труда. Протестантизм: связь религии и труда (8 час.)
Традиционные
Труд как творчество (6 час.)
Челок и труд как капитал. "Люди - новая нефть" (10 час.)
Будущее труда и будущее без труда. Труд и роботизация, человек и искусственный интеллект: метаморфозы и форсайты 
(10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Настявин, И. М. Социология трудовой активности личности: опыт теоретико-прикладного исследования / 
И. М. Настявин ;  Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 
университет (КНИТУ), 2017. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560942 (дата обращения: 03.11.2021). – Библиогр.: с. 395-404. – ISBN 
978-5-7882-2281-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560942
2. Управление: философия, социология, междисциплинарные исследования / О. Я. Гелих, В. Н. Минина, А. В. Нестеров 
и др. ; под ред. О. Я. Гелих, Г. Л. Тульчинского ;  Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2019. 
– 196 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577915 (дата 
обращения: 03.11.2021). – ISBN 978-5-8064-2635-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=577915
3. Пастухова, Е. Я. Социология труда: актуальные социальные явления, процессы в сфере труда и занятости : [16+] / 
Е. Я. Пастухова, О. П. Кочнева ;  Кемеровский государственный университет, Кафедра менеджмента им. И. П. Поварича. 
– Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 217 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574105 (дата обращения: 03.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8353-2287-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574105

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Золотухин, В. Е. Феномен труда и проблемы современности / В. Е. Золотухин, Е. В. Золотухина-Аболина. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330475 (дата обращения: 03.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-4461-4. – DOI 10.23681/330475. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330475
2. Социальная философия и философская антропология: Труды и исследования / ред. В. А. Кругликов. – Москва : 
Институт философии РАН, 1995. – 529 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42115 (дата обращения: 03.11.2021). – ISBN 5-201-01872-6. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42115

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических занятий, творческих
заданий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода
изложения; это традиционный для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные
вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог,анализ, сравнение разных точек 
зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с
учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно
ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и
выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий,
получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые
студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем либо в часы
самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
Одним из предлагаемых заданий выступает составление глоссария. Создание глоссария
предполагает создание толкового словаря основный понятий и терминов, употребляемых в
изучаемой дисциплине или разделе. Для составления глоссария предполагается поиск
информации с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, учебники и учебные пособия,
научная литература), изучение ее, заполнение текста в таблицу.
Подготовка презентации предполагает как индивидуальное выполнение задание, так и
групповую работу на практическом занятиям. Визуализация - это изображение информации в
виде графического рисунка, схемы (возможно, фото, видео) для лучшего усвоения, понимания
и запоминания материала. В рамках освоения курса визуализация имеет особое значение,
поскольку помогает студентам, испытывающим языковые проблемы или проблемы с
неразвитостью логического, теоретического мышления преодолеть эти затруднения.
Обучающиеся должны создать простые, наглядные рисунки / схемы и пр., изображая идеи тех
или иных идеи теоретиков власти, политиков, бизнесменов и др. в упрощенном и
синтезированном виде. Возможна визуализация в качестве домашнего задания группы,
которая представляется в виде слайд-шоу, а также как групповая контрольная на занятии.
Возможно изображение мнимого диалога ли дискуссии двух или нескольких оппонентов по
выбранной проблеме курса.
В целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям предлагается
следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
- для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем объеме;
- познакомиться с темой по базовым учебным пособиям или другой основной рекомендуемой
литературе, словарям;
- выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их определения со
справочниками, энциклопедией;
- подготовить план-проспект раскрытия данной проблемы;
- выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения;
- составить тезисы выступления на отдельных листах для последующего внесения дополнений
и подготовить доклад для сообщения на практическом занятии;
- на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный
творческий продукт в схематичном виде и презентовать его.
Технологии организации групповых форм выполнения заданий курса, включает следующие
этапы:
1) ознакомление с методикой организации группового проекта, треннинга, групповой игры
студент должен внимательно прочитать задание / указания, сделать конспект методики проведения, при возникновении 
вопросов задать их преподавателю;
2) реализация групповых форм выполнения творческих заданий курса и описание его результатов: студенты должны 
последовательно выполнить все операции, описанные в методических указаниях, занести рабочую курса;
3) подготовить выступление / презентационные материалы по творческому заданию, который включает оформление 
проделанной групповой работе, ответы на вопросы преподавателя и других студентов, затрагивающие ход работы, 
используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:  знакомство с возможностями арт-терапевтических методов в психокоррекционном процессе. 
Задачи: 
- сформировать теоретическую базу знаний об основах арт-педагогики и арт-терапии; 
- использовать знания для личностного и  профессионального роста;
 - развитие методологической культуры обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный исследовательский инструментарий в 
рамках профессиональной деятельности;
Уметь: применять современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности;
Владеть: способами проектирования, планирования, 
проведения, обработки результатов научного эксперимента.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основы арт-педагогики и арт-терапии для выбора 
приоритетов собственной деятельности, личностного развития 
и профессионального роста;
Уметь: применять знания основ арт-педагогики и арт-терапии 
для повышения качества собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста;
Владеть: навыками применения знаний основ арт-педагогики и 
арт-терапии для повышения эффективности собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 
«быстрое» и «медленное», 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Краткий исторический обзор использования искусства в лечении и коррекции (2 час.)
Тема 3.Виды арт-терапии  (4 час.)
Тема 4. Арт-педагогика в инклюзивном образовании  (4 час.)
Традиционные
Тема 2. Теоретические основы арт-педагогики и арт-терапии   (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Изотерапия. Применение изобразительного творчества в арттерапевтической работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья   (0 час.)
Тема 5. Изотерапия. Применение изобразительного творчества в арттерапевтической работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья   (4 час.)
Тема 6. Игротерапия как психокоррекционное средство (4 час.)
Тема 7. Сказкотерапия  (4 час.)
Тема 8. Танцевальная терапия  (4 час.)
Тема 9. Песочная терапия  (4 час.)
Тема 10. Куклотерапия  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая самомтоятельная работа студентов (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Тема 11. Классификация приемов арт-терапевтической работы в специальном образовании (10 час.)
Тема 12. Психолого-педагогическая характеристика различных категорий детей, имеющих нарушения в развитии (10 
час.)
Тема 13.Терапевтическое воздействие игры на развитие ребенка с ОВЗ.  (10 час.)
Тема 14. Библиотерапия . (10 час.)
Тема 15. Фототерапия  (10 час.)
Тема 16. Музыкотерапия. (10 час.)
Методы психолого-педагогического исследования (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционная аудитория

•учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Аудитория для проведени загятий семинарского 
типа

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.¶

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. СКМ ЛП ПолигонСофт
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
4. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лебедева, Л. Д. Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. - СПб..: Речь, 
2006. - 336с
2. Рудестам, К.Э. Групповая психотерапия  : пер. с англ.. - СПб..: Питер, 2006. - 376 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Зоткина, Е. А. Специальная психология  : учебное пособие по курсу. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 228 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://urait.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные- проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных 
занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Кейсы и вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия по темампредставлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления 
более успешной подготовки к практическим занятиям по студентам предлагается следующая процедура работы по 
освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению.



 Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления.Для 
успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Процедура проведения промежуточной аттестации  предполагает зачет. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.1 Демонстрирует 
умение разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки 
персонала;
ПК-2.2 Демонстрирует 
умение разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения аттестации 
персонала;
ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

Знать: 
основные цели, методики и методы деловой оценки персонала,  
особенности составления  плана проведения оценки и 
аттестации персонала.
Уметь: 
разрабатывать применять технологию разработки плана 
проведения оценки и аттестации персонала; обеспечивать 
реализацию плана проведения оценки персонала
Владеть: 
навыками разработки плана проведения оценки и аттестации 
персонала; современными методами для обеспечения 
реализации плана проведения оценки персонала
;
Знать: 
методики и методы деловой оценки персонала,  особенности 
составления  плана проведения аттестации персонала.
Уметь: 
разрабатывать применять технологию разработки плана 
проведения оценки и аттестации персонала; обеспечивать 
реализацию плана проведения процедуры аттестации 
персонала
Владеть: 
навыками разработки плана проведения оценки и аттестации 
персонала; современными методами для обеспечения 
реализации плана проведения аттестации персонала
;
Знать: 
 Современные методы и инструменты  анализа внешних и 
внутренних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации Уметь: 
Применять технологии  оперативного и стратегического 
анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на 
эффективность деятельности персонала организации;  
обеспечивать реализацию плана проведения оценки и 
аттестации персонала
Владеть: 
навыками проведения анализа внешних и внутренних 
факторов, влияющих на эффективность деятельности 
персонала организации;  использовать современные технологии 
для обеспечения реализации плана проведения оценки и 
аттестации персонала.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

2

ПК-2.1 Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала



3
ПК-2.2 Технологическая 

(проектно-технологическая) практика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-2.3 Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Оценка компетенций для определения направления развития персонала: методика Киркпатрика-Филиппса. 
Ассессмент.  (2 час.)
Тема 7. Аттестации персонала .Технология подготовки и проведения.   (2 час.)
Тема 8. Оценка эффективности деятельности персонала. Управление по целям по методике МВО (Management by 
Objective)  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.Оценка персонала как система. Объективность и надёжность оценочных процедур (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Виды собеседования и проведение интервью. Место оценки при подборе персонала.  (2 час.)
Тема 3. Проективная экспресс-диагностика персонала Технология Сонди, Вагнера  (2 час.)
Тема 4. Оценка группового поведения. Социометрические измерения. (2 час.)
Тема 5. Оценка компетенций для определения направления развития персонала: методика Киркпатрика-Филиппса.  
Ассессмент.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Компетентностный подход к оценке трудового потенциала персонала. Разработка модели компетенций  (2 час.)
Самостоятельная работа: 45 час.
Традиционные
Тема 1.Оценка персонала как система. Объективность и надёжность оценочных процедур (4 час.)
Тема 2. Виды собеседования и проведение интервью. Место оценки при подборе персонала (4 час.)
Тема 3. Проективная экспресс-диагностика персонала Технология Сонди, Вагнера  (4 час.)
Тема 4. Оценка группового поведения. Социометрические измерения (4 час.)
Тема 5. Оценка компетенций для определения направления развития персонала: методика Киркпатрика-Филиппса. 
Ассессмент.    (4 час.)
Тема 6 Оценка результатов труда и мотивации персонала: Хей групп, МВО, Н.Волгин  (4 час.)
Тема 7. Аттестации персонала .Технология подготовки и проведения (4 час.)
Тема 8. Оценка эффективности деятельности персонала. Управление по целям по методике МВО (Management by 
Objective) (4 час.)
Тема 9. Оценка персонала на соответствие требованиям профстандарта. Сертификация персонала. (7 час.)
Тема 10. Нетрадиционные методы экспресс-диагностики: физиогномика, графология, профайлинг  (6 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час.
Активные и интерактивные
Компетентностный подход к оценке трудового потенциала персонала. Разработка модели компетенций  (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•  аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.¶

2 2. Практические занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.¶

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: 

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶

5 5. Самостоятельная работа:

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. SciVal Elsevier
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 1. - 2016. Ч. 1. - on-line
2. Иванова, С.В. Искусство подбора персонала: как оценить человека за час / С.В. Иванова ; под ред. М. Савиной. - 12-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 269 с. - ISBN 978-5-9614-5100-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229801 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229801
3. Иванова, С. Поиск и оценка линейного персонала: повышение эффективности и снижение затрат / С. Иванова. - 
Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 129 с. : табл. - ISBN 978-5-9614-4732-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279762 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279762
4. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
5. Махмудова, И. Н. Оценочные персонал-технологии: практика управления  : монография. - Самара.: Самарский 
университет, 2014. - 436 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала : учебник и практикум для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2015. - 378 c.
2. Управление человеческими ресурсами образовательной организации высшего образования : [монография]. - Текст  : 
электронный. - Самара.: СНЦ РАН, 2019. - 1 файл (3,
3. Средства оценки качества обучения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие.]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 
on-line
4. Управление персоналом организации [Текст] : практикум : [учеб. пособие для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2019. - 364 c.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий и курсовой работы. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: подготовка в области информатики и алгоритмизации в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к подготовке бакалавров по специальности  Экономика (Экономика и управление в 
высокотехнологичном бизнесе). Студент получает навыки алгоритмизации и изучает приемы программирования при 
решении задач на современных компьютерах.
Задачи:
1. Создать у студентов основы базовой теоретической подготовки в области хранения и обработки информации.
2. Сформировать у студентов понимание основных методик создания программ, основанных на модульном 
программировании, принципов хранения данных, механизмов обработки ошибок, принципов создания многомодульных 
пользовательских приложений.
3. Обеспечить усвоение студентами основных принципов и технологий создания программ на языке Паскаль.
4. Выработать у студентов приемы и навыки решения конкретных задач с помощью изученных технологий, помогающих 
студентам в дальнейшем решать инженерные задачи, связанные с проектированием и программированием.
5. Ознакомить студентов с современными информационными технологиями и системами программирования и 
выработать у студентов навыки применения изученного материала при решении практических задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основы языка Python и базовые алгоритмы
Уметь: применять базовые алгоритмы на языке высокого 
уровня
Владеть: средой разработки для составления программ на 
языке Python
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: элементарные методы и процессы сбора, хранения, 
обработки, передачи, анализа и оценки информации с 
применением компьютерных технологий;
Уметь: использовать элементарные методы сбора, хранения, 
обработки, передачи, анализа и оценки информации с 
применением компьютерных технологий
Владеть: применением вычислительных средств для хранения, 
обработки, передачи, анализа и оценки информации
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом
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УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Информатика. Понятие информации; виды информации; подходы к оценке количества информации. 
Математические основы информатики. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации. Технические и программные средства реализации информационных процессов (2 час.)
Тема 2. Основы языка Python. Язык  Python.  Приемы работы в среде PyCharm. Константы и переменные выражения 
простейшие     операторы     ввода-вывода. Оператор присваивания. Условный оператор, логические выражения. 
Составной оператор. Особенности сложных условных операторов. Оператор Саsе (2 час.)
Тема 3. Основы алгоритмизации. Операции с кодами. Основы алгоритмизации. Способы записи алгоритмов. Базовые 
структуры. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Построение схем алгоритмов для одномерных массивов (4 час.)
Тема 2. Целочисленная арифметика. (4 час.)
Тема 3. Символы и строки. (2 час.)
Тема 4. Рекурсия. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Построение схем алгоритмов для одномерных массивов (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы по разделу. Решение задач.  (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия): новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для практических занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. PyCharm Community Edition (https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ермакова, А. Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. Н. Ермакова, 
С. В. Богданова ;  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ставропольский государственный 
аграрный университет, Кафедра прикладной информатики. – Ставрополь : Сервисшкола, 2013. – 184 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277483 (дата обращения: 19.11.2021). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277483
2. Грошев, А. С. Информатика: учебник для вузов / А. С. Грошев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 484 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591 (дата обращения: 31.01.2022). – 
Библиогр.: с. 466. – ISBN 978-5-4475-5064-6. – DOI 10.23681/428591. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Обухова, О. В. Информатика : учебное пособие : [16+] / О. В. Обухова ;  Московская государственная академия водного 
транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2008. – 101 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429776 (дата обращения: 19.11.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429776
2. Информатика : учебное пособие : [16+] / Е. Н. Гусева, И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков и др. – 5-е изд., стер. – Москва : 
ФЛИНТА, 2021. – 260 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 
(дата обращения: 19.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1194-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог НТБ СГАУ http:// lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Базовые приемы программирования на языках высокого уровня» применяются следующие два 
основных видов лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
• лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая в данном курсе используется для обсуждения 
теоретического материала и направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном 
между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 
практике.
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию осуществляется на основе тематического плана, который разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента анализа, преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектами (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. К каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов).
 Доклад - это научное сообщение на занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой конференции.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

знать: основные методы, средства и способы поддержки 
безопасных условий в штатном режиме жизнедеятельности;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению в 
штатном режиме жизнедеятельности;
владеть: способностью использовать навыки безопасного 
поведения  в штатном режиме жизнедеятельности.;
знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в условиях чрезвычайных ситуаций;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в чрезвычайных ситуациях; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: способностью использовать приемы первой помощи; 
навыками поведения в различных чрезвычайных ситуациях.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

-

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Охрана и безопасность труда

2

УК-8.1 

-

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Охрана и безопасность труда

3

УК-8.2 

-

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Охрана и безопасность труда



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (1 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре   (1 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты (1 
час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (2 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре     (2 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (1 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (1 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (10 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (10 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (12 час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.  (12 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемные вопросы, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение 
творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.¶4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: ¶– учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и 
стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения 
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
3. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
4. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
5. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.
2. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2010. - 416 с.
3. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 359 с.
4. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - 323 с.
5. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 274 
с.
6. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2017. - 274 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым студентом, отработка 
алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной



 работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основание для допуска к экзамену  является 
выполнение теста, всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины (модуля, курса): Развитие человеческого потенциала, направленное на повышение 
конкурентоспособности кадрового потенциала на рынке труда. Формирование надпрофессиональных навыков 
(системное и экологическое мышление, саморазвитие в условиях неопределённости, ориентация на результат) для 
раскрытия ключевых компетенций цифровой экономики на всех этапах жизненного цикла сложных социотехнических 
систем.

Задачи дисциплины (модуля, курса):
- обучить навыкам совместной работы с абсолютно разными и непохожими друг на друга людьми из разных сфер, в том 
числе в экстремальных условиях, на основе стандартов (в том числе международных) и нормативных документов;
- обучить основам оценки современных производств на соответствие требованиям безопасности в зонах трудовой 
деятельности с учетом знаний о критериях опасности функционирования сложных технических подсистем и социальных 
подсистем, включая автоматизированные и роботизированные системы;
- привить и развить культуру безопасности жизнедеятельности, как системообразующий фактор снижения рисков; 
 - повысить уровень практической подготовки специалистов к безопасному поведению в опасных, экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: как применить современный инструментарий в ходе 
исследований, который будет удовлетворять требованиям 
функциональности сложной системы и  имеющимся 
технологиям, в рамках профессиональной деятельности.
Уметь: осуществлять поиск способа применения современного 
инструментария в ходе исследований, который удовлетворяет 
требованиям функциональности сложной системы и  
имеющимся технологиям, в рамках профессиональной 
деятельности.
Владеть: способами применения современного инструментария 
в ходе исследований, который удовлетворяет требованиям 
функциональности сложной системы и  имеющимся 
технологиям, в рамках профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: как организовать и координировать работу участников 
проекта на всех этапах его жизненного цикла управляя своим 
временем и выстраивая траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни.
Уметь: организовать и координировать  работу участников 
проекта на всех этапах его жизненного цикла управляя своим 
временем и выстраивая траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни.
Владеть: навыками организации и координации  работ 
участников проекта на всех этапах его жизненного цикла 
управляя своим временем и выстраивая траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Лекция-дискуссия: «Фундаментальная и реальная ниша высококвалифицированного специалиста в условиях 
цифровизации» (предлагается рассмотреть взаимосвязь «опасность – причина – следствие – нежелательные последствия 
(ущерб)» в жизненном цикле сложных социотехничеких систем). (2 час.)
Тема 9. Интерактивный круглый стол. «Нарастающая зависимость человека от среды обитания (квартиры, города и пр.) 
от различных социотехнических систем». (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Цели и задачи обеспечения безопасности жизненного цикла сложных социотехничеких систем в условиях 
цифровой экономики. Объекты изучения. Безопасность и состояние защищённости. Основные составляющие 
обеспечения безопасности: техническая, природная, социальная, информационная, экономическая и др. (1 час.)
Тема 2. Методологические основы управления безопасностью во всех сферах профессиональной деятельности на основе 
системного подхода к обеспечению безопасности на всех этапах жизненного цикла сложных социотехничеких систем. 
Потенциальная опасность деятельности. Носители потенциальной опасности. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Метеорологические условия в помещениях жилых, общественных и производственных зданий: оценка сочетанного 
действия параметров микроклимата; вентиляция и кондиционирование воздуха. Связь физических и химических 
факторов с метеоусловиями в различных помещениях и городской среде. (4 час.)
Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зданий. Выбор источников 
искусственного освещения для создания комфортной световой среды. Обеспечение энергетической эффективности. (4 
час.)
Традиционные
Выбор вида электропроводки и устройств защиты с учётом требований электробезопасности и пожарной безопасности. 
(4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема по выбору студентов в соответствии с направлением подготовки на основе курса «Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в условиях цифровой экономики». (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Анализ и оценка рисков. Построение дерева причин и опасностей. Технологии интернета вещей в управлении рисками 
для здоровья человека. (3 час.)
Электромагнитные поля и излучения радиочастотного диапазона (интерактивное моделирование, включая 3D формат). 
Защита от теплового (инфракрасного) излучения. (3 час.)
Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зданий. (2 час.)
Тема 3. Понятие системы. Характеристики и признаки системы. Основные свойства. Законы функционирования 
системы. Четыре этапа развития сложной системы. Иерархия социотехнических систем. Оценка, состояние, диагностика 
и прогнозирование в поведении систем. Обеспечение безопасности через управление и оценку уровней качества. (1 час.)
Тема 4. Основные ресурсы системы в управлении безопасностью субъекта/объекта: материальные – предметы труда, 
общественные и вспомогательные здания и сооружения, сырьевая база, автоматизированное оборудование для 
процессов, роботы, новейшие материалы, изделия, топлива, энергия и т.д.; человеческие – компетентность, гибкость и 
адаптивность,  цифровая и информационная грамотность, способность и желание к непрерывному обучению, 
квалификация (знания, умения, навыки); нематериальные – информация (поиск, критический анализ и синтез), 
интеллектуальная собственность.  (2 час.)
Тема 5. Цифровые технологии в обеспечении безопасности взаимодействующих подсистем – субъекта управления 
(человек), объекта управления (техническая система и социальная система) и методологические проблемы адаптации к 
постоянно ускоряющемуся потоку инноваций. Информационная совместимость в современных технических системах 
управления. (2 час.)
Тема 6. Модель процесса деятельности (цифровая платформа). Причинно-следственная связь реализации рисков в 
обществе потребителей товаров и услуг. Услуга как продукт человеческой деятельности в условиях цифровой экономики. 
Программирование рынка предоставляемых услуг. (2 час.)
Тема 7. Формирование профессиональной ниши при жёсткой конкуренции на мировом рынке труда. Естественный отбор 
в условиях цифровой экономики. Зона жизнедеятельности (диапазон устойчивости). Формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности. (1 час.)



Подготовка к защите контролируемой аудиторной самостоятельной работы. (26 час.)
Углубленная проработка лекционного материала. (10 час.)
Ознакомление с основной и дополнительной литературой. (16 час.)
Работа с электронными источниками и нормативно-технической документацией. (16 час.)
Шумовой фактор в социотехнических системах. Защита от вредного воздействия шума окружающей среды: комплексные 
мероприятия по защите от шума. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекция-дискуссия и интерактивный круглый стол. Основные методические инновации связаны с применением 
интерактивных методов обучения, основанных на диалоговых формах взаимодействия обучающихся, в ходе которого 
формируются навыки самоорганизации, саморазвитие в условиях неопределенности, самомотивации, управление 
информацией и данными, критическое мышление, ориентация на результат. Развитию навыков способствует 
персонализированная модель обучения. Заблаговременно студентам сообщается тема дискуссии. При самостоятельной 
подготовке к лекции-дискуссии студенты знакомятся с методами критического анализа и синтеза информации, 
принципами системного подхода при работе с информацией. Во время дискуссии развивается умение быстро 
реагировать на происходящие изменения, принимать решения с использованием методов критического анализа и синтеза 
при работе с информацией, грамотно распределять ресурсы и время, а также навыки критического анализа и синтеза 
поступающей информации.

Практические занятия. Реализуются групповые (интерактивные) технологии обучения (работа в группах постоянного и 
сменного состава). При выполнении практических занятий студент знакомится с системными связями и отношениями 
между явлениями, процессами и объектами социотехнических систем. В лаборатории имеется современное 
оборудование: стенды для изучения электро- и пожаробезопасности; искусственного освещения с современными 
источниками света. Имеются измерители шума, электромагнитных полей радиочастотного диапазона и теплового 
излучения и другое оборудование, при работе с которым студент учится управлять процессами и проектами, применять 
системный подход для решения поставленных задач и развивает навыки установления причинно-следственных связей и 
определения наиболее значимых среди них.

Контролируемая самостоятельная работа знакомит студента с основными механизмами и методиками поиска, анализа и 
синтеза информации, включающие системный подход к обеспечению безопасности в жизненном цикле сложных систем, 
с учётом сферы профессиональной деятельности. Поэтому выбор темы работы должен производиться с учётом 
основного направления подготовки студента. При выполнении контролируемой самостоятельной работы вырабатывается 
умение анализировать задачу, выделять ее базовые составляющие, осуществлять декомпозицию задачи и приобретается 
навык поиска информации, в том числе с применением современных информационных и коммуникационных 
технологий. Обучающиеся имеют возможность самостоятельно проверять свои работы на текстовые  заимствования 
(системы «Антиплагиат» и «РУКОНТекст») и отсылать отчёты о проверке преподавателю. Используются новые формы и 
методы образовательной работы: онлайн-обучение, перевернутое и смешанное обучение. 

Обучение с использованием интерактивных методов помогает установлению эмоциональных контактов между 
учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению 
своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, 
активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 
взаимоуважение и демократичность.
Исследовательские технологии, информационно-коммуникационные технологии, смешанное обучение релизуются в 
научно-исследовательской работе с последующим представлением результатов на конференции различного уровня, по 
выбору студентов. Поддерживается групповое выполнение исследовательских проектов. Используются 
картографические материалы, символьные объекты, деловая графика и т.п.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Для лекционных занятий

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оснащенная: учебной мебелью (стол и стулья для обучающихся 
и преподавателя); набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации; ПЭВМ, проектором, экраном настенным; доской.

2 Для практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная: учебной мебелью (стол и стулья для обучающихся 
и преподавателя); оборудованием для проведения практических 
занятий: по искусственному и естественному освещению; 
микроклимату; вредным веществам; защите от шума; пожаро- и 
электробезопасности; электромагнитным полям 
радиочастотного диапазона); набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ПЭВМ с доступом в сеть 
Интернет; доской.



3 Для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная: учебной мебелью (стол и стулья для 
обучающихся и преподавателя); ПЭВМ с доступом в сеть 
Интернет; доской.

4 Для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное: учебной 
мебелью (стол и стулья для обучающихся); ПЭВМ с доступом в 
сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5 Для текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная: учебной мебелью 
(стол и стулья для обучающихся и преподавателя); ПЭВМ с 
доступом в сеть Интернет, проектором, экраном настенным; 
доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник 
для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 
702 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3058-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/396488 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/396488
2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 
1 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/453159 (дата обращения: 12.09.2021) – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453159

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цветков, В. Я. Основы теории сложных систем : учебное пособие / В. Я. Цветков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 
152 с. — ISBN 978-5-8114-3509-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/115520 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/115520
2. Молотникова, А. А. Системный анализ. Краткий курс : учебное пособие для вузов / А. А. Молотникова. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-6410-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159489 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/159489
3. Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зданий [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самаpа, 2017. - on-line
4. Естественное освещение в помещениях производственных,
общественных и жилых зданий [Электронный ресурс] : метод.указания. - Самаpа, 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка». (дата обращения: 12.09.2021) https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН. (дата обращения: 12.09.2021) https://archive.neicon.ru/xmlui Открытый ресурс

3 Трудовой кодекс Российской Федерации. (дата 
обращения: 12.09.2021) http://docs.cntd.ru/document/901807664 Открытый ресурс

4 Атлас новых профессий. (дата обращения: 
12.09.2021) https://new.atlas100.ru Открытый ресурс

5 ВОЗ. Информационные бюллетени. (дата 
обращения: 12.09.2021) https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets Открытый ресурс

6
Институт промышленной безопасности, охраны 
труда и социального партнёрства. (дата 
обращения: 12.09.2021)

https://www.safework.ru Открытый ресурс

7 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
(дата обращения: 12.09.2021)

http://mwtct.ru/images/stories/download/certific
ate/PUE_7.pdf Открытый ресурс

8 Экологические бюллетени ФГБУ "Приволжское 
УГМС". (дата обращения: 12.09.2021) http://pogoda-sv.ru/info/ecology_review Открытый ресурс

9

О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Российской 
Федерации в 2018 году : Государственный 
доклад / – Москва.: Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, 2019. – 254 с. (дата 
обращения: 12.09.2021)

https://www.rospotrebnadzor.ru/bitrix/redirect.p
hp?event1=file&event2=download&event3=go
sudarstvennyy-doklad-o-sostoyanii-sanitarno_e
pidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniy
a-v-rossiyskoy-federatsii-v-2018-godu.pdf&got
o=/upload/iblock/798/gosudarstvennyy-doklad-
o-sostoyanii-sanitarno_epidemiologicheskogo-b
lagopoluchiya-naseleniya-v-rossiyskoy-federatsi
i-v-2018-godu.pdf 

Открытый ресурс



10

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" : дата введения 01 марта 2021. 
(дата обращения: 12.09.2021)

https://docs.cntd.ru/document/573500115?secti
on=text Открытый ресурс

11

СП 51.13330.2011 Защита от шума (с 
Изменением N 1) = Sound protection : свод 
правил : дата введения 2011-05-20. (дата 
обращения: 12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/1200084097 Открытый ресурс

12
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)" : дата введения 
2009-09-01. (дата обращения: 12.09.2021)

https://docs.cntd.ru/document/902170553?secti
on=text Открытый ресурс

13

МУ 5046-89 Профилактическое 
ультрафиолетовое облучение людей (с 
применением искусственных источников 
ультрафиолетового излучения) : методические 
указания : Утверждены Заместителем министра 
здравоохранения СССР П.И.Герасимовым 3 
августа 1989 г. / – Москва, 1989. (дата 
обращения: 12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/1200059597 Открытый ресурс

14

Пожары и пожарная безопасность в 2015 году: 
Статистический сборник. Под общей редакцией 
А.В. Матюшина. - М.: ВНИИПО, 2016, - 124 с.: 
ил. 40. (дата обращения: 12.09.2021)

http://vsepropb.ru/wp-content/uploads/2017/03/
sbornik2015statistika.pdf Открытый ресурс

15

123-ФЗ Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности : Федеральный закон : 
дата введения 2009-05-01. (дата обращения: 
12.09.2021)

https://docs.cntd.ru/document/902111644?secti
on=text Открытый ресурс

16

ГОСТ Р 56638-2015 Чистые помещения. 
Вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Общие требования = Clean rooms. Ventilation and 
air conditioning. General requirements : 
национальный стандарт Российской Федерации 
: дата введения 2016-12-01. (дата обращения: 
12.09.2021)

https://www.algori-m.ru/files/78/gost-r-56638-2
015.pdf Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Изучение дисциплины «Безопасность жизненного цикла сложных социотехничеких систем в условиях цифровой 
экономики» связано с посещением студентами обязательных аудиторных занятий: лекций и лекций-дискуссий, 
интерактивного круглого стола, практических занятий и контролируемой аудиторной самостоятельной работы. Кроме 
того, учебным планом предусматривается внеаудиторное выполнение самостоятельной работы.
На лекциях и практических занятиях рассматриваются базовые вопросы программы курса, составленные в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС 3++). Вместе с тем, некоторые (менее сложные 
для изучения) вопросы программы выносятся на самостоятельную проработку студентами с использованием для этого 
рекомендуемой литературы.
При пропуске традиционных лекционных занятий необходимо законспектировать материал пропущенной лекции с 
применением рекомендуемой литературы и конспектов присутствовавших на лекции студентов.
Пропущенные практические занятия подлежат обязательной аудиторной отработке в иное, согласованное с 
преподавателем время.

Рекомендации по работе с учебным материалом.
Для освоения материала и систематизации знаний по дисциплине (модуля/курса) необходимо регулярно обращаться к 
материалам лекций,  учебным пособиям и методическим указаниям (см. список основной и дополнительной 
литературы), ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационным справочным 
системам и профессиональным базам данных (см. раздел "Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины").
При чтении учебно-методических материалов необходимо разделять четыре основные установки:
1) информационно-поисковую (решается задача – найти, выделить искомую информацию из общего объема);
2) усваивающую (усилия обучающегося направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами 
излагаемые автором сведения, так и логику его рассуждений);
3) аналитико-критическую (обучающийся стремится осмыслить материал, проанализировав его и определив свое 
отношение к нему);
4) творческую (создает у обучающегося готовность в том или ином виде использовать суждения автора, ход его мыслей, 
результат наблюдения, разработанную методику).
С наличием различных установок обращения к учебно-методическим материалам связано существование и нескольких 
видов чтения:
1) библиографическое - просматривание каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей и т.п.;
2) просмотровое - используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают 
сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра обучающийся устанавливает, 
какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
3) ознакомительное - подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных 
страниц. Цель - познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, 
провести сортировку материала;
4) изучающее - предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие обучающегося 
к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание 
материала;
5) аналитико-критическое и творческое чтение - два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач.
Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 
подачи автором; второе - поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, обучающийся считает 
нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее - именно оно позволяет в работе с 
учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной 
деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.
После лекции рекомендуется ознакомиться с содержанием нормативных документов, название которых озвучивалось во 
время занятия. Необходимо и нужно обращаться к преподавателю за разъяснениями по возникшим вопросам при 
освоении нового материала.
При изучении материала следует переходить к следующему вопросу только после полного и правильного уяснения 
предыдущего, воспроизводя на бумаге все теоретические выкладки и вычисления (в том числе и те, которые на лекции 
опущены и даны для самостоятельного изучения).
Самостоятельное изучение материала полезно сопровождать дополнением конспекта лекций (на специально отведенных 
полях). Там же следует фиксировать возникающие вопросы для консультации с преподавателем. Результирующие 
выводы рекомендуется в конспекте выделять (например, цветом), чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации



 учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

Правила оформления студенческих работ.
Студенческие работы выполняются в соответствии с требованиями СТО 02068410-004 «Общие требования к учебным 
текстовым документам».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать представление о сущности и механизмах социального поведения людей и животных.
Задачи:  
1. Изучить теории, объясняющие закономерности, мотивы и факторы социального поведения людей и животных.
2. Научиться применять междисциплинарный подход к изучению сложных биосоциальных систем.
3. Рассмотреть возможные альтернативные подходы к изучению биосоциальных систем.
4. Изучить методы исследования, применимые для изучения социального поведения животных и людей.
5. Научиться оценивать пределы допустимости экстраполяции результатов наблюдений и экспериментов над животными 
на человеческое сообщество в контексте конкретной ситуации;
6.  Раскрыть  потенциал такого сопоставления для развития профессионального творческого воображения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные теоретико-методологические подходы 
биосоциологии, характеризующие факторы, механизмы и 
закономерности социального поведения в разных 
биосоциальных системах.
Уметь: применять междисциплинарный подход для анализа 
социального поведения людей и животных, выявления их 
сходства и различий и ограничений для такого сравнения.
Владеть: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе, в междисциплинарной области.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: сущность и механизмы социального поведения людей и 
животных с целью выявить социальные и биологические 
предпосылки и ограничения для построения гармоничного 
общества.
Уметь: анализировать особенности инстинктов, нравственных 
чувств, социального поведения людей и животных в рамках 
междисциплинарного подхода.
Владеть: навыками применения междисциплинарного подхода 
и творческого воображения для профессионального и 
личностного развития.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Социальный статус, борьба за власть, агрессия и эгоизм в человеческих и животных сообществах. (2 час.)
Практики солидарности и взаимопомощи в человеческих и животных сообществах. (0 час.)
Защита себя, территории, членов свого сообщества, потомства. (0 час.)
Биологические и социальные аспекты полового и родительского поведения. (0 час.)
Традиционные
Биосоциология как междисциплинарная наука (2 час.)
Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человеческое сообщество (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Влияние генетики на поведение животных и людей. Ричард Докинз "Эгоистичный ген". (2 час.)
"Биология добра и зла" Роберта Сапольского. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты полового поведения. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты родительского поведения. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты борьбы за власть. (2 час.)
Статус и язык телодвижений в человеческих и животных сообществах. (0 час.)
Потенциал теории игр и компьютерных симуляций для биосоциологии. (2 час.)
Истоки человеческой деструктивности. (0 час.)
"Эффект Люцифера" и подчинение авторитету. (0 час.)
Нравственные чувства у людей и животных. (0 час.)
Возможность построения общества, основанного на любви, альтруизме, солидарности, отсутствии конфликтов у людей и 
животных. (0 час.)
Этологические исследования Франса де Вааля. (0 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Эксперименты Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. (1 час.)
Влияние микробов на людей и животных. (1 час.)
Биологические и социальные аспекты борьбы за власть и территорию. (0 час.)
Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. (0 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Человек - альтруистичное животное. Анализ работы "Взаимопомощь среди животных и людей" П.А.Кропоткина (15 
час.)
Влияние  микробов и людей на человека и животных. Аланна Колен "Как микробы управляют людьми". (15 час.)
Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз "Эгоистичный ген". (15 час.)
Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. (15 час.)
"Анатомия человеческой деструктивности" Э.Фромма. (15 час.)
Биологические и социальные аспекты полового поведения. (13 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие как индивидуальную, так и 
групповую работу.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, эвристических бесед, анализа кейсов. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Photoshop (Adobe)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
4. MS Windows 8 (Microsoft)
5. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Программное обеспечение 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (ЗАО "1С")
2. 1С:Предприятие (Фирма 1С)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. ACDLabs Freeware
4. Microsoft Office Word Viewer



5. Mozilla Firefox
6. Adobe Flash Player
7. STATISTICA (demo)
8. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
9. Djvu Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Князева, Е. Н.  Философия науки. Междисциплинарные стратегии исследований : учебник для вузов / Е. Н. Князева. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05131-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453974 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453974
2. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 
/ Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08348-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452207 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/452207
3. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 
/ Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08350-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452312 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/452312
4. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08222-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452052 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452052
5. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08288-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452707 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452707

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кропоткин, П. А.  Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / П. А. Кропоткин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07192-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455670 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455670
2. Деркач, А. А.  Политическая психология : учебник для бакалавров / А. А. Деркач, Л. Г. Лаптев. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 591 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3032-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425908 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/425908

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине проводятся следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку сообщений, так и выполнение  индивидуальных и групповых заданий. 
Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено".
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель формирование навыков деятельности в области формирования и управления  инвестиционным портфелем.
Основные задачи дисциплины:
-  изучение современных концепций портфельного анализа, теории оптимизации инвестиционного портфеля;
- определение риска и доходности инвестиционного портфеля;
- применение на практике методов и принципов формирования инвестиционного портфеля;
- определение степени реструктуризации портфеля из ценных бумаг.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные факторы риска, их количественную оценку в 
рамках реализации инвестиционного проекта, способы 
управления инвестиционным портфелем, поведенческие 
финансы и способы управления частным капиталом, 
технологию заключения и исполнения сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами 
Уметь: оценивать эффективность различных сценариев 
реализации проекта, принимать инвестиционное решения, 
производить технический анализ при совершении сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами
Владеть: навыками предварительной оценки эффективности 
инвестиционного проекта, оценки рисков проекта, заключения 
сделок с финансовыми инвестиционными инструментами
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основы экономического анализа при реализации 
инвестиционных проектов, нормативные акты, 
регламентирующие заключение и исполнение сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами, 
специализированные компьютерные программы
Уметь: разрабатывать сценарии реализации проекта в 
зависимости от различных условий внутренней и внешней 
среды, выбирать вариант инвестиционного проекта, составлять 
гражданско-правовые договоры, работать с документами
Владеть: навыками построения финансовой стратегии 
инвестирования, оценки устойчивости инвестиционного 
проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и 
внутренней среды, заключения сделок с инвестиционными 
финансовыми инструментами
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Принципы формирования инвестиционного портфеля. Типы портфелей. Инвестиционные стратегии и управление 
портфелем. Проблемы портфельного инвестирования в условиях Российского рынка. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов. (3 час.)
Традиционные
Методологические основы портфельного инвестирования, экономическая сущность и формы. Портфельные инвестиции. 
(3 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Активная модель управления. Пассивная модель управления. Тактика управления инвестиционным портфелем.  Задача 
управления процентным риском и теория иммунизации. Оптимизация рискового портфеля ценных бумаг и теория игр. 
Теория оптимального портфеля Марковица. Проблемы взаимодействия клиентов и доверительных управляющих. 
Проблемы моделирования и прогнозирования. Текущий чистый дисконтированный доход. Индекс рентабельности. 
Дисконтированный срок окупаемости. Внутренняя норма доходности. (6 час.)
Традиционные
Инвестирование капитала и его виды. Привлекательность портфельного инвестирования.  Типы портфеля, принципы и 
этапы формирования.  Стратегия управления портфелем.  Принципы и этапы формирования портфелей. Принцип 
консервативности. Принцип диверсификации. Принцип  достаточной ликвидности.  Портфель роста. Портфель дохода. 
Портфель роста и дохода. Связь целей инвестирования со структурой портфеля.  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультация студентов по выполнению самостоятельных работ  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Решение задач. Подготовка к зачету. (46 час.)
Традиционные
Самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора. Повторение и углубленное 
изучение лекционного материала. Подготовка к семинарским занятиям. (42 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, предполагающие групповое решение творческих задач, 
обсуждение игровых заданий, рефератов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (мультимедийная)

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью на 150 посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации: 
доска, звукоусиливающие оборудование, стол, стул для 
преподавателя; компьютер с выходом в сеть Интернет, 
проектор,  экран настенный.

2

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью на 50 посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации: 
доска, звукоусиливающие оборудование, стол, стул для 
преподавателя.

3 Помещения для самостоятельной работы

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью на 20 посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации: 
звукоусиливающие оборудование, стол, стул для преподавателя; 
Компьютеры: процессорIntelPentiumG2020 2,90 GHz, 4 ГБОЗУ, 
465 ГБ HDD- 2 шт.;¶подключение к сети Интернет, доступ к 
ЭИОС, учебная доска,

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корчагин, Д. М. Модели и методы управления инвестиционным портфелем
пенсионных накоплений [Электронный ресурс] : дис... канд. экон. наук : 08.00.13. - Самаpа, 2019. - on-line
2. Мошкова, Т. А. Управление портфелем инвестиционного развития экономических систем [Электронный ресурс] : 
монография. - Самара.: СНЦ, 2017. - on-line
3. Основы портфельного инвестирования : учебник для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. 
В. Ядрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07092-7.  – Режим доступа: https://urait.ru/book/osnovy-portfelnogo-investirovaniya-452191

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : учебник для 
вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07425-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii-470148
2. Борисова, О. В.  Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / О. В. Борисова, Н. 
И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-01718-2.  – Режим доступа: https://urait.ru/book/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz-469191

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020



4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся, представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в аудиторных классах, а для интерактивных форм занятий в 
специализированных компьютерных классах.
Активные и интерактивные практические занятия  предусматривают тестирование, решение задач, групповое 
обсуждение рефератов.
Практические занятия предусматривают подготовку докладов по проблемным вопросам курса, что способствует 
лучшему и углубленному освоению теоретического материала.
Практические занятия проводятся в форме дискуссий по рассматриваемым вопросам курса, в виде теоретических 
опросов, выступления с докладами и выполнения индивидуальных заданий по наиболее сложным и интересным темам 
курса.
Промежуточный контроль заключается в проверке выполнения обучающимися индивидуальных заданий по темам 
изучаемой дисциплины, проведение промежуточных тестов.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает консультации преподавателя по самостоятельным 
работам.
Формы самоконтроля обучающихся:
-  устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- ответы на вопросы для подготовки к экзамену.
Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования по каждой пройденной 
теме, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету 
является выполнение теста по темам дисциплины и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная 
оценка по тесту не лишает бакалавра права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на зачете. Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в конце семестра в виде зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - изучение общих закономерностей процессов самоорганизации в динамических сложных системах и 
принципов построения и исследования математических моделей различных классов при проведении научных 
исследований. 

Задачи дисциплины:
−   овладение студентами необходимым и достаточным уровнем компетенций для решения задач в различных областях 
профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности на основе изучения общих закономерностей 
процессов самоорганизации в динамических системах;
−   изучение основных понятий и методов теории сложных систем и особенностей их применения в математическом 
моделировании;
−   изучение основных понятий, принципов и методов математического моделирования;
−   знакомство с принципами построения и исследования математических моделей физических, химических, 
биологических, экономических, социальных систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
проблематику и современные методы решения задач в 
выбранной области профессиональной деятельности 
Уметь: 
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод и 
инструменты его реализации 
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения задач профессиональной 
деятельности и их реализации с использованием современного 
инструментария;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: 
основные принципы, направления  и закономерности 
повышения интеллектуального, культурного, духовного, 
нравственного, физического и профессионального уровня, 
использования творческого потенциала
Уметь: 
самостоятельно организовывать процесс поиска и овладения 
информацией, необходимой для осуществления  личностного 
развития  и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоятельной работы по повышению своего 
личностного профессионального уровня;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Предмет и математические методы синергетики. Синергетика как новое мировоззрение. Понятие сложной 
динамической системы. Математическое описание сложных систем. Консервативные и диссипативные системы. 
Пространственные и пространственно-временные структуры.  (1 час.)
Традиционные
Тема 2. Простейшие математические модели. Методы построения математических моделей.  (1 час.)
Тема 3. Методы качественного исследования динамических систем. Классификация особых точек. Фазовые портреты 
консервативных систем. Предельные множества и предельные циклы.  (2 час.)
Тема 4. Структурная устойчивость и бифуркация. Бифуркации положений равновесия, предельных циклов и 
инвариантных торов. Локальные и глобальные бифуркации. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Предмет и математические методы синергетики. Понятие сложной динамической системы. Математическое описание 
сложных  систем.  (1 час.)
Математические модели на основе фундаментальных законов природы и эмпирических законов. (2 час.)
Иммитационные модели.  (1 час.)
Стационарные движения, периодические движения, предельные циклы, устойчивость, неустойчивость, фазовый портрет 
системы.   (2 час.)
Теория бифуркаций динамических систем с непрерывным временем. Зависимость решений от параметров. Структурная 
устойчивость, бифуркация.  (2 час.)
Бифуркации положений равновесия.   (2 час.)
Бифуркация периодических решений.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Бифуркации динамических систем  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Предмет и математические методы синергетики. Понятие сложной динамической системы. Математическое описание 
сложных  систем.  (10 час.)
Понятие модели и моделирования. Свойства моделей. Требования, предъявляемые к моделям. Классификация моделей. 
Основные этапы математического моделирования.  (10 час.)
Понятие динамической системы. Уравнение колебания математического маятника.  (10 час.)
Качественное исследование динамической системы. Особые точки. Фазовый портрет. Периодические решения. 
Предельные циклы. Теория Пуанкаре-Бендиксона (12 час.)
Основные типы траекторий автономной динамической системы.   (10 час.)
Топологическая эквивалентность. Структурная устойчивость. Понятие бифуркации. Локальные и глобальные 
бифуркации.  (10 час.)
Бифуркации положений равновесия. Бифуркация периодических решений.  (12 час.)
Подготовка индивидуального задания на тему: Математические модели экономических, биологических, экологических и 
химических систем.  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

4 Помещение для самостоятельной работы
учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; компьютеры с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета

5 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций: учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской; учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. Maple (Maplesoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Wolfram Alpha
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. TeX Live
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Самарский, А.А. Математическое моделирование / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. - Москва : Физматлит, 2005. - 160 
с. - ISBN 978-5-9221-0120-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976
2. Поздеев, А.Г. Основы математического моделирования : практикум / А.Г. Поздеев, Ю.А. Кузнецова ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 92 с. : граф., табл., ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8158-1913-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483708
3. Губарь, Ю.В. Введение в математическое моделирование / Ю.В. Губарь ; Национальный Открытый Университет 
"ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 153 с. : табл., схем. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233992
4. Бродский, Ю.И. Лекции по математическому и имитационному моделированию / Ю.И. Бродский. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3697-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702
5. Братусь, А.С. Динамические системы и модели биологии / А.С. Братусь, А.С. Новожилов, А.П. Платонов. - Москва : 
Физматлит, 2009. - 400 с. - ISBN 978-5-9221-1192-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67304
6. Анализ математических моделей Базель II / Ф.Т. Алексеров, И.К. Андриевская, Г.И. Пеникас, В.М. Солодков. - Москва 
: Физматлит, 2010. - 287 с. - ISBN 978-5-9221-1142-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67235

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Асланов , В. С. Концепции математического моделирования механических систем и процессов [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2,017. - on-line
2. Асланов, В. С. Нелинейная динамика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2,010. -  on-line
3. Данилов, Н.Н. Математическое моделирование : учебное пособие / Н.Н. Данилов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 98 с. - ISBN 978-5-8353-1633-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827
4. Мешечкин, В.В. Имитационное моделирование : учебное пособие / В.В. Мешечкин, М.В. Косенкова. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-8353-1299-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232371

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека on-line http://biblioclub.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

7 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

8 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
В настоящей дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационная – проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция-беседа. В ходе изложения материала происходит диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут  быть элементарными,  для того, 
чтобы сосредоточить внимание  на отдельных нюансах темы и проблемах, продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрации теоретического материала;
• задания, выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания, содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений, докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  практическому  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная самостоятельная работа. 
Зачет проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины  является усвоение студентами основного предназначения избранного направления и 
профиля подготовки и формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 
основных требований к работе «специалиста по управлению персоналом».
 Задачи изучения дисциплины:
 -формирование представления об основных требованиях к работе «специалиста по управлению персоналом»; 
- формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных 
требований к работе «специалиста по управлению персоналом»;
 - обеспечение более быстрой адаптации студентов к условиям обучения в университете.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.1 Применяет 
знания экономической, 
организационной и 
управленческой теорий 
при решении 
профессиональных задач;

ЗНАТЬ: тенденции развития области управления персоналом и 
ключевые проблемы, с которыми сталкиваются организации в 
данной сфере 
УМЕТЬ: выражать и обосновывать свою позицию при решении 
задач в области управления персоналом; отслеживать и 
оценивать современные тренды и тенденции в управлении 
персоналом
ВЛАДЕТЬ: навыками организации процесса самообучения, 
выполнения и оценки различных форм самостоятельной 
работы;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

ЗНАТЬ: сущность, задачи и закономерности, принципы и 
методы управления персоналом; систему управления 
персоналом и ее составляющие
УМЕТЬ: применять теоретические положения в практике 
управления персоналом организации 
ВЛАДЕТЬ: основной терминологией в области управления 
человеческими ресурсами;
ЗНАТЬ: сущность будущей профессии, роль и назначение 
специалиста по управлению персоналу, содержание 
профессионального стандарта  
УМЕТЬ: самостоятельно ориентироваться в профессиональном 
стандарте, осуществлять поиск необходимой информации в 
области управления персоналом
ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Теория организации

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Основы экономической теории, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом, 
Система органов государственной 
власти РФ

2

ОПК-1.1 

Теория организации

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Основы экономической теории, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
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УК-6.2 

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
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УК-6.3 

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Управление персоналом как специальность высшего профессионального образования. Объекты и виды 
профессиональной деятельности. (1 час.)
Сущность, содержание и роль управления персоналом в современной системе управления экономикой. (1 час.)
Основные теории управления персоналом (классическая, человеческих отношений, человеческих ресурсов). (1 час.)
Традиционные
Теоретические основы и цели изучения учебной дисциплины «Введение в профессию».  (1 час.)
Обучение в вузе: сущность и особенности. Нормативно-правовая база учебного процесса. (1 час.)
Самарский университет  - образовательная организация высшего образования. (1 час.)
Компетентностный подход в образовательном процессе. Понятие компетенция.  (1 час.)
Характеристика основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.03 
Управление персоналом. (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Планирование СРС и рабочего времени студента. Правила  личной организованности и самодисциплины. (2 час.)
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 38.03.03 Управление персоналом, его 
содержание, основные положения и требования. (1 час.)
Определение профессиональных склонностей и типа личности. (2 час.)
Профессиональное мастерство и компетентность менеджера по персоналу. (1 час.)
Традиционные
Тайм-менеджмент. Целевое планирование и принятие решений о приоритетах. Инструменты постановки целей.  (2 час.)
Профессиональные задачи управления персоналом. Профессиональный стандарт 07.003 «Специалист по управлению 
персоналом». (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Основные положения типовой должностной инструкции специалиста (менеджера) по управлению персоналом. (0,5 час.)
Подсистемы и функции управления персоналом. (1 час.)
Традиционные
Философия управления персоналом: сущность, понятие. Сравнительный анализ японской, американской, российской 
философии управления персоналом. (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Подсистемы и функции управления персоналом. (18 час.)
Профессиональные задачи управления персоналом. Профессиональный стандарт 07.003 «Специалист по управлению 
персоналом». (18 час.)
Традиционные
Тайм-менеджмент. Целевое планирование и принятие решений о приоритетах. Инструменты постановки целей.  (16 
час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office orgv.3
2. 7-Zip
3. Adobe Flash Player
4. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Трудовое право России. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - on-line
2. Глухов, В. П. Управление персоналом [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - 
on-line
3. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации : учебник / А. В. Дейнека. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. : 
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308 (дата обращения: 17.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-03459-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573308
4. Алавердов, А. Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник : [16+] / А. Р. Алавердов. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 682 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 (дата обращения: 07.10.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4257-0395-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455415

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Калмыкова, О. Ю. Взаимосвязь конфликтных ситуаций в организации и стрессовых состояний работников 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. Печеркина, И. Ф. Прикладные исследования в управлении персоналом : учебное пособие : [16+] / И. Ф. Печеркина ;  
Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 282 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571475 (дата обращения: 17.10.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01515-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571475
3. Пичугин, В. Г. Психология влияния в управлении персоналом : учебное пособие : [16+] / В. Г. Пичугин ;  Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – 145 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576136 (дата обращения: 17.10.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-907244-11-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576136

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий и курсовой работы. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представления о сущности, структуре, механизмах функционирования 
и развития городской среды в целом и о методах ее изучения и конструирования.

Задачи дисциплины:
- сформировать понимание теоретических основ урбанистики и возможностей ее практического применения; 
- дать представление об основных концепциях изучения городского пространства; 
- рассмотреть исторические трансформации города как социально-технического феномена; 
- изучить основные принципы устройства и функционирования городской среды;
- сформировать навыки анализа и конструирования городского пространства и отдельных его элементов в целях 
повышения качества жизни населения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные теоретические и методологические подходы к 
изучению городского пространства
Уметь: анализировать особенности функционирования и 
взаимодействия основных акторов и элементов городской 
среды
Владеть: навыками прогнозирования и проектирования 
событий и процессов, реализующихся на различных уровнях 
городского пространства
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: особенности современных подходов к изучению 
городского образа жизни
Уметь: анализировать явления и процессы, происходящие в 
современной городской среде
Владеть навыками: использования теоретических знаний о 
структуре и процессах городской среды в повседневной 
деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 5 Город и человеческий потенциал (2 час.)
Традиционные
Тема 1 Урбанистика как трансдисциплинарная область знания (2 час.)
Тема 2 Сущность города как социально-технического феномена и его исторические трансформации (2 час.)
Тема 3 Классические теории изучения городского пространства (2 час.)
Тема 4 Современные теории городского пространства (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1 Урбанистика как трансдисциплинарная область знания (2 час.)
Тема 2 Сущность города как социально-технического феномена и его исторические трансформации (2 час.)
Тема 3 Классические теории изучения городского пространства (2 час.)
Тема 4 Современные теории городского пространства (2 час.)
Тема 5 Город и человеческий потенциал (2 час.)
Тема 6 Инфраструктура современного города (2 час.)
Тема 7 Городские сообщества: сущность, специфика, ресурсный потенциал (2 час.)
Тема 8 Конструирование городской среды как фактор повышения качества жизни населения (2 час.)
Тема 9 Города будущего: проблемы и перспективы развития городских территорий (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 8 Конструирование городской среды как фактор повышения качества жизни населения (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Тема 1 Урбанистика как трансдисциплинарная область знания (6 час.)
Тема 2 Сущность города как социально-технического феномена и его исторические трансформации (8 час.)
Тема 3 Классические теории изучения городского пространства (8 час.)
Тема 4 Современные теории городского пространства (8 час.)
Тема 5 Город и человеческий потенциал (8 час.)
Тема 6 Инфраструктура современного города (6 час.)
Тема 7 Городские сообщества: сущность, специфика, ресурсный потенциал (6 час.)
Тема 8 Конструирование городской среды как фактор повышения качества жизни населения (18 час.)
Тема 9 Города будущего: проблемы и перспективы развития городских территорий (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение практических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Flash Player
3. Adobe Acrobat Reader
4. DjVu Reader
5. doPDF (http://www.fsf.org)
6. Foxit Reader
7. Google Chrome
8. Google Docs



9. K-Lite Codec Pack Freeware (http://www.fsf.org)
10. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Глазычев, В.Л. Урбанистика / В.Л. Глазычев. – Москва : Европа, 2008. – 220 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44909 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-9739-0090-8. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44909
2. Социология города. Проектирование социальных изменений в городской среде : учебное пособие для вузов / Г. Б. 
Кораблева [и др.] ; под общей редакцией Г. Б. Кораблевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07573-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/454684
3. Социальное пространство современного города : монография / Г. Б. Кораблева [и др.] ; под редакцией Г. Б. 
Кораблевой, А. В. Меренкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 
978-5-534-06510-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/socialnoe-prostranstvo-sovremennogo-goroda-473602

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Урбанистика. Городская экономика, развитие и управление : учебник и практикум для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; 
под редакцией Л. Э. Лимонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 822 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-11389-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-475910
2. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А.Н. Гущин. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 
131 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892 (дата обращения: 
13.04.2021). – ISBN 978-5-9989-9958-1. – DOI 10.23681/69892. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892
3. Замятин, Д.Н. Геокультурный брендинг городов и территорий: от теории к практике: книга для тех, кто хочет 
проектировать и творить другие пространства / Д.Н. Замятин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 668 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597175 (дата обращения: 13.04.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00165-011-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597175
4. Колясников, В.А. Современная теория и практика градостроительства: территориальное планирование городов : [16+] 
/ В.А. Колясников. – Екатеринбург : Архитектон, 2010. – 406 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221964 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: 368-375 – ISBN 
978-5-7408-0153-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221964
5. Попов, Е. В.  Умные города : монография / Е. В. Попов, К. А. Семячков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 346 
с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13732-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/book/umnye-goroda-477213
6. Социалистический город : учебное пособие : [16+] / под ред. А.А. Гордина ;  Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), 2012. – 116 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427503 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-87941-873-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427503
7. Вебер, М.  Город / М. Вебер ; переводчик Б. Н. Попов ; под общей редакцией Н. И. Кареева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 158 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13386-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/458720
8. Сазонов, Э. В.  Экология городской среды : учебное пособие для вузов / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07282-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/ekologiya-gorodskoy-sredy-471327
9. Перцик, Е. Н.  Теоретические основы проектирования городов : учебное пособие для вузов / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., 
стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00796-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-proektirovaniya-gorodov-470392
10. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие для вузов / Н. В. Корягина, А. Н. 
Поршакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13528-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/blagoustroystvo-i-ozelenenie-naselennyh-mest-476962

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа



1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
 - информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
 - проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. 

Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку докладов, так и выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий, для чего 
обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. 

Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено". При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся должен 
выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области английского языка  с  
совершенствованием профессиональных компетенций. 
Задачи:
- интегрировать имеющиеся навыки написания текстов,  языкового оформления в современные базовые навыки дизайна,
- научить структурированию интернет пространства.

    

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
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УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Практика веб-письма и почему это имеет значение.  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Исследование аудитории.  (2 час.)
Типы контента (6 час.)
Создание сообщества. (4 час.)
Разработка слоганов, целевых страниц, описаний продуктов и событий. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Создание сообщества. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Авторских прав и копирайтинга веб-контента. (18 час.)
Структура заданий международного языкового экзамена. (18 час.)
Обязанности по предотвращению плагиата. (28 час.)
Принципы эффективного маркетинга. (24 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
индивидуальное решение задач.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).

Полнотекстовая электронная библиотека   Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

Электронно-библиотечная система elibrary (журналы)  Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

Базы данных компании Elsevier   Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

4 КСР

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)



3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чертыковцев, В. К. Маркетинг : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл 
(1,36 Мб)

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фрэйн, Б. HTML5 и CSS3 [Текст] : разраб. сайтов для любых браузеров и устройств. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: 
Питер, 2017. - 272 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 http://multitran.ru Электронный онлайн словарь Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Applied Science & Technology Source компании 
EBSCO

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1707-01024

8 База данных  APS Online Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1717-01024

9 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024



10 База данных Questel Orbit компании Questel Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1730-01024

11 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

12 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во 
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 
справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Методические указания для обучающихся 
Данный курс предназначен для студентов всех направлений подготовки Самарского университета, которые уже освоили 
английский язык для общих целей на необходимом уровне в соответствии с международной шкалой.
Эффективность изучения дисциплины зависит от регулярного посещения занятия, выполнения домашнее задание и 
активность на занятиях. В процессе подготовки к занятиям студент должен заниматься самостоятельно, читать 
иноязычные оригинальные статьи. Также рекомендуется использовать лексикографические источники, в т.ч. 
электронные словари, онлайн-ресурсы.
Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины является поддержание мотивации к овладению 
иностранного языка в профессиональной сфере с целью последующей сдачи международного экзамена. Для закрепления 
навыков студенты должны проявлять активность в процессе изучения других дисциплин, имеющих отношение к 
практическому применению английского языка. 
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется в рамках бально-рейтинговой системы, 
предполагающей регулярное выставление баллов и итоговую оценку уровня обученности студентов в конце курса. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки поиска, считывания и системного исследования  
вербальных и визуальных кодов современной коммуникации при исследовании объектов в области специального 
научного знания и социальных практик; 
Задачи:
- изучить современный коммуникационный инструментарий (образы-схемы, виртуальные образы, фреймы, сценарии, 
символы, мифы, архетипы);
- освоить техники интерпретации и практики применения креолизованных текстов, в которых в качестве доминанты 
выступает  вербальный/визуальный компонент; 
- наметить пути совершенствования современного вербального и визуального коммуникационного инструментария в 
ходе системных исследований в рамках профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать современный инструментарий в рамках использования 
проектной методологии в профессиональной деятельности
Уметь применять современный инструментарий в рамках 
использования проектной методологии в профессиональной 
деятельности
Владеть навыками совершенствования и применения 
современный инструментарий в рамках использования 
проектной методологии в профессиональной деятельности;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать деловую коммуникацию с соблюдением норм 
литературного языка и жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия
Уметь применять деловую коммуникацию с соблюдением норм 
литературного языка и жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия
Владеть навыками деловой коммуникации с соблюдением норм 
литературного языка и жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Современная коммуникация и ее модели. Способы организации коммуникации (2 час.)
Коммуникативное пространство; традиционные и новые виды и способы организации коммуникативного пространства: 
символический, визуальный, мифологический, риторический и др. (2 час.)
Особенности передачи информации в современной коммуникации (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Интернет-пространство как особая коммуникационная среда и его влияние на современные общества (10 час.)
Интернет-пространство как особая коммуникационная среда и его влияние на современные общества (8 час.)
Информация вербальная и визуальная, особенности их кодирования и декодирования в век цифровых технологий (12 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Проблемы создания научного, художественного, делового текста: от визуализации идеи к практике применений (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Аналитика и практика создания медиатекста (24 час.)
Современный коммуникационный инструментарий в арсенале исследователя: образы-схемы, виртуальные образы, 
фреймы, сценарии, символы, мифы, архетипы (24 час.)
Визуальные и вербальные практики в массовой культуре: проблемы понимания и интерпретации (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих 
задач, имитационно-игровое моделирование в форме творческих заданий, работы в малых группах; также используются 
личностно ориентированные технологии сотрудничества. Активно привлекаются технические средства обучения.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мандель, Б. Р. Теория литературы: ответы на экзаменационные вопросы : [16+] / Б. Р. Мандель. – Москва : 
Директ-Медиа, 2014. – 650 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228077 
(дата обращения: 22.10.2021). – ISBN 978-5-4458-6746-3. – DOI 10.23681/228077. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228077
2. Кудрявцева, М. Е. Психология творчества в массовой коммуникации : учебное пособие / М. Е. Кудрявцева. – Москва : 
Директ-Медиа, 2014. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219 
(дата обращения: 16.10.2021). – ISBN 978-5-4458-5668-9. – DOI 10.23681/223219. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223219&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пендикова, И. Г. Архетип и символ в рекламе : учебное пособие / И. Г. Пендикова, Л. С. Ракитина ; под ред. Л. М. 
Дмитриевой. – Москва : Юнити, 2015. – 303 с. – (Азбука рекламы). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114725 (дата обращения: 03.10.2021). – ISBN 978-5-238-01423-4. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114725&sr=1
2. Медиа: введение / ред. А. Бриггз, П. Кобли ; пер. Ю. В. Никуличев. – 2-е изд. – Москва : Юнити, 2015. – 551 с. : ил., 
табл. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784 (дата обращения: 06.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
5-238-00960-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784
3. Киселёв, А. Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть / А. Г. Киселёв. – Москва : Юнити, 
2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719 (дата 
обращения: 27.09.2021). – ISBN 978-5-238-01742-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекциям, практическим занятиям и при выполнении самостоятельной работы необходимо освоить 
предшествующий материал для лучшего понимания нового.
Лекционный материал и используемые методы его представления обучающимся: лекция-презентация, лекция-беседа, 
рассмотрение проблемной ситуации под руководством лектора, анализ/интерпретация креолизованного текста различной 
жанровой принадлежности и т.п.  - призваны формировать навыки коммуникационной и проектной деятельности. 
Во время лекционных и практических занятий особое внимание уделяется речевой культуре обучающихся. Они должны 
демонстрировать знание норм и правил речевой культуры в рамках избранных каналов коммуникации, оценивать 
коммуникационные условия, уметь оценивать выполнение норм и правил коммуникации в анализируемых на лекциях и 
практических занятиях материалах. 
Сформированность навыков осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, применения 
системного подхода для решения поставленных задач проверяется посредством оценки умения обучающегося вести 
дискуссию, презентовать и защищать собственный проект (критический анализ текста/созданный обучающимся текст).
В процессе обучения преобладают активные и интерактивные формы работы. Активная форма обучения выдвигает 
обучающегося в качестве субъекта действия и предполагает его аналитическую работу, выполнение им творческих 
заданий; интерактивная форма направлена на взаимодействие обучающихся и умение работать в команде. И активные, и 
интерактивные методы обучения способствуют развитию коммуникативных компетенций обучающихся. Использование 
интерактивных форм обучения предусматривает моделирование интерактивного взаимодействия преподавателя и 
аудитории, совместное решение проблем, анализ и создание текстов разных жанров (художественных, научных, 
публицистических), рекламных, PR-текстов и медиатекстов (подкастов, видеохостинга и др.). В ходе интерактивного 
взаимодействия исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта 
воздействия обучающийся становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 
своим индивидуальным маршрутом. В процессе активного и интерактивного обучения определяется, насколько 
обучающийся способен понимать, совершенствовать и применять современный инструментарий в ходе исследований в 
рамках профессиональной деятельности. Процесс активного и интерактивного обучения способствует достижению цели: 
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки поиска, считывания и системного исследования  вербальных и 
визуальных кодов современной коммуникации при исследовании объектов в области специального научного знания и 
социальных практик. Обучающиеся овладевают современным коммуникационным инструментарием, осваивают и 
совершенствуют техники интерпретации и практики применения креолизованных текстов, в которых в качестве 
доминанты выступает  вербальный/визуальный компонент.
Сформированность навыков проверяется при оценке подготовленных обучающимися в ходе практических занятий  
текстов и медиатекстов различных жанров, а также роликов. 
Групповая работа планируется как в рамках практических занятий, так и самостоятельной работы. Это работа по анализу 
уже готовых и созданию новых текстов. Она предлагает самостоятельное определение обучающимися основных этапов 
работы по анализу/созданию текста, распределение обязанностей, последовательное осуществление работы и 
проведение публичной защиты ее результата. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ЭИС университета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса "Визуализация данных в научных исследованиях" – получение студентами комплекса знаний и умений в 
области визуального представления данных. В курсе рассматриваются теоретические и прикладные вопросы 
применения современных инструментов визуализации данных.
Основные задачи курса:
1. Ознакомление студентов со средствами визуализации языка Python.
2. Обучение студентов основам методологии визуализации данных.
3. Получение студентами опыта разработки прикладных приложений средствами языка Python для решения прикладных 
задач визуализации данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные инструменты и средства визуализации данных;
уметь: использовать существующие и разрабатывать новые 
программные решения прикладных задач анализа данных с 
использованием визуализации;
владеть: навыками применения существующих математических 
методов и систем программирования для визуализации 
данных.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

знать: основные принципы визуализации данных в научных 
исследованиях;
уметь: использовать методы и алгоритмы визуализации для 
качественного и количественного анализа данных в научных 
исследованиях;
владеть: навыками решения задач с использованием 
программных средств и инструментов визуализации данных.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 



2

ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом
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УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Введение в визуализацию данных. История визуализации. Типы данных и способы их представления. Визуальное 
восприятие. Принципы эффективных графиков. (2 час.)
Грамматика графиков (2 час.)
Программные средства визуализации данных (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Типы данных и способы их представления. Визуальное восприятие. Принципы эффективных графиков. (2 час.)
Грамматика графиков (4 час.)
Упорядоченные и неупорядоченные данные. Широкие и узкие данные. (2 час.)
Программные средства визуализации данных (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Добросовестная и недобросовестная визуализация (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Типы данных и способы их представления. Визуальное восприятие. Принципы эффективных графиков. (14 час.)
Грамматика графиков (30 час.)
Упорядоченные и неупорядоченные данные. Широкие и узкие данные. (14 час.)
Программные средства визуализации данных (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3.Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.
4. Использование учебно-методических материалов в электронной форме, в том числе, лекционного материала и заданий 
к лабораторным работам.
5. Использование тестирования для оценки знаний студентов.
6. Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебная аудитория для практических занятий

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской, компьютерами для обучающихся с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета

3 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Помещение для самостоятельной работы
помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
2. Python
3. PyCharm Community Edition (https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лабораторный практикум по программированию на языке Python [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 
2017. - on-line
2. Храмов, А. Г. Методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гайдель, А. В. Лабораторный практикум по курсу «Интеллектуальный анализ данных» [Электронный ресурс] : 
[практикум]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
2. Kudryavtsev, I. A. Matlab programming [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самаpа.: Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Наглядное пособие по визуализации данных https://towardsdatascience.com/introduction-to-
data-visualization-in-python-89a54c97fbed Открытый ресурс

2 Полезные библиотеки для визуализации данных 
на Python

https://mode.com/blog/python-data-visualizatio
n-libraries Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Визуализация данных в научных исследованиях» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Визуализация данных в научных 
исследованиях», представлены в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская



 работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Визуализация данных в научных исследованиях», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у обучающихся представление о теоретических основаниях и методологических подходах к 
эмпирическому исследованию и практическому применению визуальных данных в сферах маркетинга (реклама, PR), 
графического дизайна и масс-медийной культуры.
Задачи:
1. ознакомить обучающихся с основными понятиями визуалистики и теории
зрительного восприятия изображения;
2. сформировать у обучающихся общее понимание образного языка визуальных данных;
3. способствовать развитию у обучающихся таких профессиональных качеств как:
- визуальное воображение;
- критическое мышление;
- внимательность к визуальной составляющей современной жизни, в том числе в рамках профессиональной 
деятельности;
4. сформировать навыки творческой работы: создание собственных исследовательских проектов по работе с 
визуальными данными;
5. развить умение выделять и оценивать роли отдельных агентов
визуальных (фотографических) практик;
6. привить умение выбирать наиболее релевантные подходы к анализу
визуальных данных в зависимости от текущих задач профессиональной
деятельности;
7. способствовать формированию у обучающихся навыков презентации материалов визуальных исследований и 
проектов;
8. ознакомить обучающихся с российским и зарубежным опытом применения фотографии, видео и других продуктов 
визуальной культуры в качестве инструмента познания в профессиональной деятельности;
9. ознакомить обучающихся с основными подходами к изучению визуальных данных: инструментальным и 
интерпретативным;
10. прояснить специфику партисипаторной (партнёрской) работы с визуальными данными.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: теоретико-методологические подходы к исследованию 
визуальных данных;
уметь: определять оптимальные для конкретной 
исследовательской задачи средства анализа визуальных 
процессов и явлений, а также применять их на практике;
владеть: навыками развития визуального воображения и 
проблематизации визуальных проявлений в сфере 
профессиональной деятельности;;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: основные понятия визуалистики и теории зрительного 
восприятия;
уметь: формулировать задачи исследования визуальных данных 
в профессиональной деятельности;
владеть: навыками практического применения особенностей 
визуального восприятия в сфере профессиональной 
деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
2.2. Фотография и видеосъемка как инструмент социологического исследования. 2.3. Интерпретативный подход: 
фотография и видео как объекты социологического анализа. Современный извод семиотики, социальная семиотика. 2.4. 
Способы интерпретации визуального текста.3.2. Визуальные методы обратной связи. (6 час.)
Традиционные
Раздел 1. Теоретические и методологические основания исследования визуальных данных в социологии. 1.1. Визуальные 
данные в социально-гуманитарных науках. Раздел 2. Подходы к работе с визуальными данными в социологии. Раздел 3. 
Партисипаторная стратегия визуального анализа. (6 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
2.1. Социальная фотография. Репортажная фотография. 2.1. Функции фотографии в социологии. Направления работы с 
визуальными техниками и данными. 2.2. Исторический союз социологии как науки и фотографирования как социальной 
визуальной практики. 2.2. Инструментальный подход к работе с визуальными данными. 2.3. Интерпретативный подход к 
работе с визуальными данными. 3.1. Фотография как инструмент коммуникации в системе «исследователь-информант». 
Визуальные методы обратной связи. (24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Аналитическое эссе и презентация о работе социальных фотографов (2 час.)
Практика развития визуального воображения (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
2.2. Терминологический язык исследований визуального. 2.2. Социологическое создание визуальных текстов. 2.4. 
«Фотографическое сообщение» и «Риторика образа» Р. Барта. 2.4. Изучение изображений для получения информации об 
обществе. Подготовка и проведение эмпирического исследования визуальных данных методом иконологии и 
иконографии. Обзор российского и зарубежного опыта эмпирических исследований в области визуальной социологии и 
cultural studies. (68 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, эвристических бесед, анализа кейсов, презентации групповых 
проектов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

•   Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий:

•   Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; ¶•   учебная 
аудитория для проведения семинарского оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

3 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы:

•   Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

•   Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Помещение для самостоятельной работы:

•   Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Windows 8 (Microsoft)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
5. MS Office 2003 (Microsoft)
6. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. 1С:Лицензия (ЗАО "1С")
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Adobe Flash Player



4. Mozilla Firefox
5. Opera
6. K-Lite Codec Pack Freeware (http://www.fsf.org)
7. 7-Zip
8. doPDF (http://www.fsf.org)
9. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Богданова, Н. М. Как читать фотографию (НПОО) : дистанц. курс. - Система электронного обучения. - Самаpа.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Усманова, А. Р. Империя знаков: семиотика и медиа культура [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line
2. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
- Самостоятельная работа обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
-  Практические занятия необходимо проводить в аудиториях для занятий семинарского типа. Если количество 
обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта. Основанием для получения зачёта является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: приобретение знаний, умений и навыков в области геймификации образовательного процесса, применения 
игровых методик в неигровых бизнес-процессах, использования возможностей геймификации для адаптации, мотивации 
и развития персонала организации с целью повышения конкурентоспособности организации.

Задачи:
‒   раскрыть роль и сформулировать задачи геймификации в образовательном и бизнес-процессах;
‒   ознакомиться с передовым опытом внедрения игровых методик в неигровые процессы отечественных и зарубежных 
организаций;
‒   приобрести практические навыки разработки и применения игровых механик с целью повышения HR-метрик 
персонала организации;
‒   приобрести практические навыки разработки и применения игровых механик в ходе бизнес-процессов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: роль и значение применения игровых методик для 
решения поставленных задач; принципы соотнесения 
образовательных/профессиональных и игровых целей и задач
УМЕТЬ: учитывать специфику геймификация, отличающую ее 
от прочих игровых форм, в процессе проектирования игровой 
модели для решения поставленной задачи; применять 
инструменты игрового дизайна в процессе учебной или 
профессиональной деятельности 
ВЛАДЕТЬ: навыками отбора инструментов игрового дизайна с 
учетом возрастных и личностных особенностей аудитории, 
проектирования игровой модели для решения поставленных 
задач
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

ЗНАТЬ: психологические основы геймификации; современные 
инструменты игрового дизайна, используемые в неигровых 
процессах
УМЕТЬ: выявлять основные элементы игровых систем в 
бизнесе и образовании; отбирать инструменты игрового 
дизайна с учетом контекста своей профессиональной 
деятельности; анализировать основные сложности и риски в 
процессе внедрения игровых методик для решения 
поставленных задач;
ВЛАДЕТЬ: навыками поиска информации и сбора данных для 
проектирования игровой модели, анализа и оценки полученных 
результатов использования игровых методик в неигровых 
процессах
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом
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УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Психологический аспект использования геймификации в неигровых процессах (2 час.)
Моделирование игровой реальности: игровая метафора, сценарий и виртуальные персонажи (2 час.)
Традиционные
Методологические основы геймификации: подходы, принципы, формы и методы.  (1 час.)
Механизмы и инструменты геймификации (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Геймификация HR-процессов для развития корпоративных ценностей (1 час.)
Геймификация HR-процессов для управления идеями (1 час.)
Геймификация HR-процессов для роста измеримых KPI (1 час.)
Геймификация HR-процессов для наполнения базы знаний (1 час.)
Геймификация HR-процессов для обучения и развития (1 час.)
Геймификация HR-процессов для адаптации (1 час.)
Геймификация HR-процессов: рейтинги, leaderboards, квесты, соревнования и геймифицированная корпоративная 
социальная сеть (3 час.)
Традиционные
Анализ и разработка игровых элементов: валюта, бейджи, рейтинги, миссии и призы (1 час.)
Оценка эффективности проекта по геймификации бизнес-процессов (1 час.)
Традиционные игровые практики и мировой опыт включения игровых механик в образовательную деятельность (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Использование игровых компьютерных механик для вовлечения аудитории  (1 час.)
Традиционные
Психологические, социально-психологические и педагогические требования к игре в процессе обучения (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Выбор игровых стратегий с учетом существующих потребностей и проблематик (34 час.)
Управление проектами по геймификации бизнес-процессов (34 час.)
Геймификация и онлайн-обучение (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс)

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Самостоятельная работа:

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шапиро, С. А. Практикум по дисциплине «Мотивация трудовой деятельности» : учебное пособие / С. А. Шапиро, 
О. В. Шатаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 87 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272158 (дата обращения: 27.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-3673-2. – DOI 10.23681/272158. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272158
2. Гузик, М. А. Игра как феномен культуры : учебное пособие / М. А. Гузик. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 
268 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103489 (дата обращения: 
27.10.2021). – ISBN 978-5-9765-1356-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103489
3. Мандель, Б. Р. Интеллектуальная игра и образование: развитие профессионально значимых качеств обучающихся : 
[16+] / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 317 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455028 (дата обращения: 17.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-9012-3. – DOI 10.23681/455028. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455028

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Алисов, Е. А. История развития образовательных моделей и технологий : учебник : [12+] / Е. А. Алисов, 
Л. С. Подымова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 353 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599623 (дата обращения: 27.10.2021). – Библиогр.: с. 347. – ISBN 
978-5-4499-1341-8. – DOI 10.23681/599623. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599623
2. Хасанова, Г. Б. Педагогические основы управления развитием персонала : учебное пособие : [16+] / Г. Б. Хасанова ;  
Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. 
– Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 240 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944 (дата обращения: 27.10.2021). – 
Библиогр.: с. 211. – ISBN 978-5-7882-2364-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
3. Черноморченко, С. И. Управление профессиональным развитием персонала организации : учебное пособие : [16+] / 
С. И. Черноморченко ;  Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2016. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571957 (дата 
обращения: 27.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-012-81-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571957

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную 
работу. Так, лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение учебного материала и использование знаний 
по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления 
изученного материала, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 
защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 
изучаемой дисциплине. Главной задачей семинарских занятий является углубление и закрепление теоретических знаний 
у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения прикладных 
задач дисциплины. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом.
Для успешного освоения дисциплины в ходе работы используются дистанционные образовательные технологии. 
Обучающемуся предлагаются тесты с автоматической обработкой полученного результата студенту, заполнявшему тест. 
Используются демонстрационные материалы и видеоролики, ссылки на которые включены в рассылку к семинарским и 
лекционным занятиям с целью поступательного и своевременного освоения информации и отсутствия недопонимания со 
стороны студентов.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
В ходе практических занятий обучающиеся разрабатывают групповой проект (игровую методику) для выбранной 
практической области. Групповая работа обучающихся предполагает объединение совместных усилий, в рамках 
небольшой группы, с целью решения поставленной преподавателем проблемы. Наиболее оптимально использование 
групповой работы при проведении практических занятий и организации самостоятельной работы обучающихся. В 
состав рабочей группы включаются от 2-х до 5-ти человек, среди которых происходит распределение определенных 
функций и ролей между участниками. Задания, которые получает каждая группа могут быть однотипными или 
абсолютно идентичными, в зависимости от сложности изучаемой темы и её содержания. По завершению курса 
обучающиеся презентуют разработанный проект преподавателю и группе. 

Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Глобализация и логистика: тренды и перспективы» является формирование теоретических знаний в 
области глобализации мирохозяйственных связей в контексте формирования и управления глобальными цепочками 
поставок, организации и технологии функционирования глобальных цепей поставок, использования современных 
информационных технологий в процессе взаимодействия субъектов цепей поставок.

Задачи:
задачи дисциплины заключаются  в успешном формировании у обучающихся твердых теоретических знаний и 
практических навыков в проведении комплексной аналитической работы по различным направлениям глобальной 
экономической деятельности предприятий и отраслей, моделированию логистических задач, умении применять 
полученные знания для принятия решений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: современные  системы взаимодействия участников 
логистической деятельности при управлении процессами 
товародвижения в цепях поставок с учетом глобализации 
товарных рынков; уметь: использовать и обосновывать методы 
упраления процессами товародвижения в цепях поставок при 
организации взаимодействия участников логистической 
деятельности в условиях глобализации экономических связей; 
владеть: методами управления  и реализации решений при 
организации взаимодействия участников 
транплортно-логистической деятельности в условиях 
глобализации экономических отношений.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: нормативно-правовое, методологическое и методическое 
обеспечение деятельности участников логистического 
процесса, способствующего повышению эффективности 
управления процессами организации и управления 
товародвижением в условиях глобализации;
уметь: выбирать адекватные нормативные акты, методы, 
подходы и методики  управления системами товародвижения 
исходя из решаемых задач в условиях глобалицации;
владеть: навыками использования нормативного, 
методологического и методического обеспечения 
логистической деятельности в условиях глобализации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Мировая экономика: основные понятия, субъекты, отношения. Формирование современной мировой 
экономической системы (2 час.)
Тема 2. Международное разделение труда. Интернационализация обмена. Международное производство (2 час.)
Тема 3. Потенциал развития мировой экономической системы (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Интернационализация и глобализация производственной и финансовой деятельности. Транснациональные 
корпорации (ТНК) в мировой экономике (2 час.)
Тема 6. Стратегии формирования международных цепей поставок (2 час.)
Тема 7. Международные аспекты транспортной логистики (2 час.)
Тема 8. Роль транспортно-логистических коридоров в международной логистике (2 час.)
Тема 9. Операторы международных рынков. Управление логистикой в международных масштабах (1 час.)
Тема 10. Формирование международных цепей поставок (1 час.)
Традиционные
Тема 4. Постиндустриализация как основная тенденция современной мировой экономики (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Роль транспортно-логистических коридоров в международной логистике (1 час.)
Операторы международных рынков. Управление логистикой в международных масштабах (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Мировая экономика: основные понятия, субъекты, отношения. Формирование современной мировой экономической 
системы (12 час.)
Международное разделение труда. Интернационализация обмена. Международное производство (12 час.)
Потенциал развития мировой экономической системы (12 час.)
Постиндустриализация как основная тенденция современной мировой экономики (12 час.)
Интернационализация и глобализация производственной и финансовой деятельности. Транснациональные корпорации 
(ТНК) в мировой экономике (12 час.)
Стратегии формирования международных цепей поставок (14 час.)
Транспортно-логистические коридоры в международной логистике (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кириллов, А. В. Основы логистики : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 
файл (1,
2. Титов, Б. А. Основы логистики [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2009. - 206 с.
3. Голубева, Т. В. Производственные ресурсы предприятия : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (1,

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мировая экономика  : Учебник для вузов. - М..: Экономистъ, 2003. - 734с.
2. Логистика [Электронный ресурс] : метод. указания по орг. и контролю самостоят. работы студентов. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; использование видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и 
др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: поиск необходимой информации в среде Интернет с использованием компьютеров - как 
домашних, так и аудиторных, изучение видеоматериалов, предлагаемых преподавателем к просмотру.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения технологиями обслуживания.



 Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы документов и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Глобализация и логистика: тренды и перспективы», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Методика выполнения тестовых заданий описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель  учебного  курса «Деловая коммуникация  цифровую эпоху»  освоение обучающимися теоретических основ 
процессов в современном  культурном цифровом пространстве обеспечивающих готовность к профессиональной 
деятельности .
Задачи освоения дисциплины: 
− формирование системы понятий, отражающих сущность культурных процессов в современном цифровом  
пространстве
− формирование знаний об основных подходах к пониманию деловой коммуникации 
− формирование умений проектирования деловой коммуникации
 − формирование готовности к отбору средств преодоления  коммуникативных барьеров

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:  основы понимания важности учета культурных 
особенностей субъекта для проведения деловой коммуникации
Уметь: отбирать адекватные средства для достижения 
поставленной цели
Владеть: средствами для достижения поставленной цели в 
рамках ведения деловой коммуникации;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основы деловой коммуникации в цифровую эпоху
Уметь: отбирать средства деловой коммуникации с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия
Владеть: нормами деловой коммуникации устной и письменной 
речи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
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УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Сущность деловой коммуникации  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Сущность делового взаимодействия .  Способы  преодоления барьеров межкультурного взаимодействия  (2 час.)
Виды деловых коммуникаций.  (2 час.)
Деловая беседа по телефону: базовые правила телефонного общения.  (2 час.)
Публичное выступление: психологическая основа и языковые средства. Методика и техника организации публичного 
выступления Проведение презентации   (2 час.)
Специфика, возможности и ограничения письменной деловой коммуникации. Внутренние и внешние письменные 
коммуникации  (2 час.)
Внешняя переписка: характеристика, особенности текста, использование стандартных языковых формул (клише). 
Основные виды письменных сообщений. Основные проблемы письменной коммуникации (2 час.)
Электронная коммуникация:   сущность, особенности и функции (2 час.)
Значение организационных коммуникаций в функционировании организации. Направления коммуникаций (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Межкультурные различия в деловой коммуникации. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Ценности как  база культуры (10 час.)
Искусство ведения деловых переговоров. Техники эффективной деловой коммуникации при контакте с деловым 
партнером (в том числе, в неблагоприятных ситуациях)   (10 час.)
Потребности как база возникновения ценностей  (10 час.)
Внутренняя переписка: докладные, служебные, объяснительные записки и т.д.; характеристика, особенности текста  (10 
час.)
Барьеры межкультурного взаимодействия. Принципы и способы преодоления их (20 час.)
Толерантное восприятие  как принцип жизни в  поликультурном мире  (10 час.)
Этика межкультурного взаимодействия в цифровом пространстве  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2    Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер





6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соколов, А. В. Общая теория социальной коммуникации  : учеб. пособие. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2002. - 461с.
2. Корнилов, Е. А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий : монография. - Текст  : непосредственный. - М..: 
Флинта : Наука, 2013. - 255 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 300 с.
2. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности "Упр. персоналом"]. - М..: 
ИНФРА-М, 2009. - 423 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Деловая коммуникация в цифровую эпоху» применяются следующие виды лекций, практических, 
лабораторных занятий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Культура в глобальном цифровом мире» начинается   с проблемной ситуации, которая  показывает 
студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень простым и очевидным, вдруг становится 
необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции. В ходе изучения этой  темы» поднимаются 
дискуссионные вопросы по проблеме понимания феномена развивающего обучения.
В  целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам: «Коммуникация  и ее  виды»» 
студентам предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
В конце курса обучающиеся сдают зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения данной дисциплины является подготовка бакалавров владеющих знаниями о сущности деловой этики, 
межкультурной и деловой коммуникации и умеющих их использовать в практической деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:
-   понимание специфики делового общения как особого вида коммуникативной деятельности; 
-   приобретение базисных знаний о сущности, структуре и видах коммуникаций; 
-   формирование представлений о межкультурных особенностях деловой коммуникации; 
-   понимание устных и письменных стратегий делового общения; 
-   формирование коммуникативных навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности;
-   приобритение навыков учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в 
профессиональной сфере; 
-   получение умений по предотвращению и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 
- формирование способности отстаивать свою точку зрения  не нарушая правил этики делового общения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

ЗНАТЬ: основные понятия и предмет деловой коммуникации в 
современных условиях; виды и формы деловой коммуникации.
УМЕТЬ: адекватно выстраивать коммуникацию согласно 
правилам деловой этики.
ВЛАДЕТЬ: разнообразными коммуникативными техниками и 
способами понимания ситуации, ее анализа.;
ЗНАТЬ: возможности использования современных 
информационно-коммуникативных технологий в процессе 
деловой коммуникации.
УМЕТЬ: ставить цели в зависимости от контекста 
коммуникации и выбирать адекватные средства их достижения.
ВЛАДЕТЬ: навыками применения 
информационно-коммуникативных технологий в ходе деловой 
коммуникации с целью повышения эффективности процесса.;
ЗНАТЬ: основные нормы делового общения, стилистические 
особенности устной и письменной деловой коммуникации.
УМЕТЬ: применять нестандартные подходы к решению 
коммуникативных задач на практике.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа коммуникативной ситуации, 
прогнозирования ее развития и результата.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает особеннос
ти межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

ЗНАТЬ: когнитивные особенности субъекта в контексте 
межкультурной коммуникации; когнитивные искажения.
УМЕТЬ: выстраивать коммуникативную стратегию в 
профессиональных сетевых сообществах, учитывая 
межкультурное разнообразие общества.
ВЛАДЕТЬ: различными техниками выстраивания 
коммуникации в межкультурной деловой среде; установления и 
поддержания контакта с представителями различных культур.;
ЗНАТЬ: понятие и виды коммуникативных барьеров, причины 
их возникновения.
УМЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели.
ВЛАДЕТЬ: набором практических техник, позволяющих 
повысить эффективность коммуникативного процесса.;
ЗНАТЬ: основные культурно-коммуникативные особенности 
коммуникантов-представителей других культур.
УМЕТЬ: проявлять расовую, национальную, религиозную 
терпимость; уважительно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям.
ВЛАДЕТЬ: навыками общения в полиэтническом обществе; 
принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
иноязычной культуре.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

УК-4.1 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

УК-4.2 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации

Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-4.3 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации

Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Конфликтология, 
Коммуникативный менеджмент, 
Организационная культура, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-5.1 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Организационная культура, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-5.2 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Конфликтология, 
Коммуникативный менеджмент, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-5.3 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Конфликтология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 8.  Межкультурные различия в деловой коммуникации (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Теория коммуникации: основные понятия и определения (1 час.)
Тема 4.  Деловые коммуникации и их особенности (1 час.)
Тема 11.  Этика деловых отношений (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.  Барьеры коммуникации и эффективность коммуникативного процесса (1 час.)
Тема 5.  Внутригрупповые коммуникации и командообразование (1 час.)
Традиционные
Тема 2.  Личность как субъект деловых коммуникаций (1 час.)
Тема 7.  Конфликты в деловых коммуникациях. Манипуляции в деловом общении (1 час.)
Тема 13.  Деловой этикет (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 6. Самопрезентация и имидж в деловой сфере (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Тема 8.  Межкультурные различия в деловой коммуникации (18 час.)
Тема 9. Национальные стереотипы и ценности в межкультурной коммуникации (18 час.)
Тема 10.  Деловая коммуникация в информационном обществе (12 час.)
Тема 12.  Человек и труд. Этика труда. Профессиональная этика специалиста (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. DjVu Reader
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 300 с.
2. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации  : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2011. - 288 с.
3. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО 
«Ставоропольский государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 
с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-0974-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468
4. Мунин, А.Н. Деловое общение : учебное пособие / А.Н. Мунин. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 376 с. - 
(Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0125-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83389

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет  : Учеб. пособие для вузов. - Москва.: 
Экономическая литература, 2002. - 288с.
2. Аминов, И. И. Психология делового общения. - М..: Омега-Л, 2006. - 304с
3. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Эль Контент, 2014. - 122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4332-0185-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480463
4. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Тюменский государственный университет. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 305 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0930-6  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57968
5. Штукарева, Е.Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Е.Б. Штукарева ; Московская международная 
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - Москва : Перо, 2015. - 315 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906835-06-2 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445886

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную 
работу. Так, лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение учебного материала и использование знаний 
по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления 
изученного материала, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 
защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 
изучаемой дисциплине. Главной задачей семинарских занятий является углубление и закрепление теоретических знаний 
у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения прикладных 
задач дисциплины. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом.
Для успешного освоения дисциплины в ходе работы используются дистанционные образовательные технологии. 
Обучающемуся предлагаются психологические тесты с автоматической обработкой полученного результата студенту, 
заполнявшему тест. Используются демонстрационные материалы и видеоролики, ссылки на которые включены в 
рассылку к семинарским и лекционным занятиям с целью поступательного и своевременного освоения информации и 
отсутствия недопонимания со стороны студентов.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Групповая работа обучающихся предполагает объединение совместных усилий, в рамках небольшой группы, с целью 
решения поставленной преподавателем проблемы. Наиболее оптимально использование групповой работы при 
проведении практических занятий и организации самостоятельной работы обучающихся. В состав рабочей группы 
включаются от 2-х до 5-ти человек, среди которых происходит распределение определенных функций и ролей между 
участниками. Задания, которые получает каждая группа могут быть различными, однотипными, абсолютно 
идентичными, в зависимости от сложности изучаемой темы и её содержания. 
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостной системы базовых знаний о сущности 
деловых навыков, особенностях проектной культуры; развитие профессиональной компетентности в проектной культуре; 
формирование комплекса базовых умений, обеспечивающих использование полученных знаний в будущей 
профессиональной деятельности.
    Задачи изучения дисциплины:
-формирование теоретического и практического фундамента для освоения обучающимися системы знаний о 
категориальном аппарате, универсальном инструментарии, закономерностях и тенденциях развития деловых навыков и 
проектной культуры;
-изучение современного состояния и тенденций развития деловых навыков и проектной культуры в мировой и 
отечественной практике; 
-- овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем, связанных с деловыми навыками и 
проектной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: сущность, особенности деловых навыков и проектной 
культуры, теоретические основы их формирования и развития, 
методы их анализа.
уметь: анализировать деловые навыки и проектную культуру в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности в 
сфере менеджмента;
владеть: навыками применения   и совершенствования 
современного инструментария в ходе исследований деловых 
навыков и проектной культуры в рамках своей 
профессиональной деятельности в сфере менеджмента.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: сущность, особенности, критерии приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития;
уметь: анализировать приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития; 
владеть: навыками определения  приоритетов собственной 
деятельности и личностного развития.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6.2 

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.Организационные коммуникации в профессиональной деятельности в сфере менеджмента (2 час.)
Тема 6. Сущность и значение самоменеджмента  (2 час.)
Традиционные
 Тема 1.  Концепция деловых навыков и проектной культуры   (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Современные требования, предъявляемые к деловым навыкам и проектной культуре  (2 час.)
Тема 4. Организационные коммуникации в профессиональной деятельности в сфере менеджмента (2 час.)
Тема 6. Сущность и значение самоменеджмента  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Концепция деловых навыков и проектной культуры   (2 час.)
Тема 2.  Факторы, определяющие формирование деловых навыков и проектной культуры  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультация по подготовке реферата  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям  (58 час.)
Тема 5. Методы формирования коммуникативных навыков в профессиональной деятельности в сфере менеджмента (15 
час.)
Тема 7. Организационные технологии самоменеджмента  (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, лекций-бесед, дискуссий, группового обсуждения 
обзоров современных методов управления, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, 
индивидуальных  задач по постановке целей и определению методов их реализации. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Алексина, Т. А.  Деловая этика : учебник для вузов / Т. А. Алексина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 384 с.  
– Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469119
2. Коноваленко, М. Ю.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 466 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468718
3. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников [и др.] ; под редакцией В. П. Ратникова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 527 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/487259
4. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; 
под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/449791
5. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Т. Зуб. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с.   – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471393
6. Деловые коммуникации : [учеб. пособие. - Текст  : непосредственный. - М..: Кнорус, 2021. - 244 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. 
А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 433 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/425851
2. Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468746
3. Коноваленко, В. А.  Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 486 с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/484940
4. Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического бакалавриата / В. А. Спивак. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/426318
5. Руденко, А. М. Деловые коммуникации [Текст] : [учебник]. - Ростов н/Дону.: Феникс, 2013. - 350 с.
6. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров. - М..: Юрайт, 2014. - 527 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная 
библиотека¶«Киберленинка»¶ http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных IOP Journal Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1721-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематизированное  устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 
учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от 
способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; 
лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Деловые навыки и проектная культура» применяются следующие виды лекций:
       Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
       Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
    Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
    Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
     Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия направлены на закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся, а также развитие у 
них навыков использования современного инструментария  для решения задач в ходе исследований в рамках своей 
профессиональной деятельности, совершенствование его под воздействием изменений внешней и внутренней среды. 
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета. 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных и профессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся 
содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на практических занятиях), методические указания для обучающихся. 
      Виды самостоятельной работы. Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной 
работы студентов. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение



 текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
        При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на практическом занятии, заседании студенческого 
научного кружка или студенческой конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Деловые навыки и проектная культура», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование системы знаний и компетенций в области демографии, изучения специфики 
социально-демографических процессов и использовании их в управлении. 
Задачи: В результате обучения обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ демографии; овладеть 
основными понятиями демографии, умением рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями, 
понимать и объяснять особенности демографической ситуации в стране и мире и тенденций ее изменения; получать 
представления о главных теоретических и аксиологических парадигмах демографии, об основных направлениях, 
демографических исследований, о теоретических основах демографического прогнозирования и демографической 
политики; приобрести первоначальные знания в области анализа демографических процессов и связанной с ними 
управленческой деятельностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.1 Осуществляет 
самостоятельный поиск и 
систематизацию данных 
для решения 
управленческих задач;
ОПК-2.2 Выбирает и 
применяет рациональные 
методы и инструменты 
для обработки 
статистической 
информации и 
аналитических данных;
ОПК-2.3 Анализирует и 
проводит интерпретацию 
полученных данных для 
решения задач в сфере 
управления персоналом;

ЗНАТЬ основные источники и виды демографической 
информации
УМЕТЬ формулировать поисковые запросы, классифицировать 
и систематизировать демографическую информацию
ВЛАДЕТЬ навыками самостоятельного поиска и 
систематизацией демографических данных для решения 
управленческих задач;
ЗНАТЬ основные методы и инструменты обработки 
демографической информации
УМЕТЬ выбирать и применять рациональные методы и 
инструменты для обработки статистической информации и 
аналитических данных
ВЛАДЕТЬ рациональными методами и инструментами для 
обработки статистической информации и аналитических 
данных демографического характера;
ЗНАТЬ основные демографические тренды
УМЕТЬ применять полученные демографические данные для 
решения задач в сфере управления персоналом 
ВЛАДЕТЬ навыками анализа и интерпретации 
демографических данных для решения задач в сфере 
управления персоналом;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом; Основы управления персоналом, 

Основы экономической теории, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Система органов государственной 
власти РФ

Основы управления персоналом, 
Основы экономической теории, 
Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Система органов государственной 
власти РФ

2

ОПК-2.1 

Основы управления персоналом

Основы управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-2.2 

Система органов государственной 
власти РФ

Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Кадровые стратегии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Система органов государственной 
власти РФ

4

ОПК-2.3 

Основы экономической теории, 
Основы бизнес-процессов в HR

Основы экономической теории, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Экономика организации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Основы демографического анализа (4 час.)
Традиционные
Объект, предмет, задачи и методы демографии (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Смертность (2 час.)
Брачность и разводимость. (4 час.)
Традиционные
Рождаемость. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Эпидемиологический переход (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Население и устойчивое развитие. (8 час.)
Источники данных о населении и демографических процессах (8 час.)
Миграционные процессы (10 час.)
Цели и основные направления современной национальной демографической политики (8 час.)
Глобальная демографическая политика (8 час.)
Воздействие миграций на демографическую структуру населения и экономику. (10 час.)
Уровень средней ожидаемой продолжительности жизни и его динамика (8 час.)
Традиционные
Демография как отрасль знаний о населении. История развития демографии и ее связь с другими науками (8 час.)
Самосохранительное поведение (8 час.)
Семья в современном обществе (8 час.)
Прогнозирование половозрастной структуры населения.  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Практические занятия: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа:

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Демография [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата : [по экон. направлениям и специальностям. - М..: 
Юрайт, 2016. - 287 с.
2. Сидоров, А.А. Демография : учебное пособие / А.А. Сидоров ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра 
автоматизации обработки информации. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. - 153 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480908
3. Протасова, Т.Н. Социальная демография : учебное пособие : [16+] / Т.Н. Протасова ; Кемеровский государственный 
университет, Социально-психологический институт, Кафедра социологических наук. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2018. – 155 с. : табл., ил. – ISBN 978-5-8353-2328-9. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574117

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Медков, В.М. Демография  : Учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2005. - 576c.
2. Борисов, В. А. Демография  : Учебник для вузов. - М..: NOTA BENE, 2003. - 344с.
3. Щукина, Н. П. Технология разработки и реализации социальных программ [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 
вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
4. Сакаев, В.Т. Политика и демография: проблемы взаимодействия и взаимозависимости : монография / В.Т. Сакаев ; 
Казанский федеральный университет ; науч. ред. О.И. Зазнаев. - Казань : Издательство Казанского университета, 2016. - 
244 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00019-747-9  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480095

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формировать и развивать у обучающихся навыки применять современный инструментарий в рамках 
использования проектной методологии в выстраивании стратегий жизнедеятельности в научно-исследовательской, 
учебной, профессиональной и личной сферах жизни.

Задачи:
- определить приоритеты собственной деятельности и личностного развития в научно-исследовательской, учебной, 
профессиональной и личной сферах жизни;
- охарактеризовать технологии и методы планирования для достижения поставленных целей;
- сформировать умение применять методы и техники планирования для достижения поставленных целей;
- сформировать умение определять приоритеты собственной деятельности и личностного развития в 
научно-исследовательской, учебной, профессиональной и личной сферах жизни.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
анализировать большие 
данные с использованием 
существующей в 
организации 
методологической и 
технологической 
инфраструктуры

ПК-2.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий планирования учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной и личной 
жизнедеятельности;
Уметь: выбирать и совершенствовать инструментарий 
планирования учебной, научно-исследовательской, 
профессиональной и личной жизнедеятельности;
Владеть: навыками  применения современного инструментария 
планирования учебной, научно-исследовательской, 
профессиональной и личной жизнедеятельности.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: способы определения приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста.
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста.
Владеть: навыками реализации приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста.  
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-2 Способен 
анализировать большие 
данные с использованием 
существующей в 
организации 
методологической и 
технологической 
инфраструктуры

Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Моделирование бизнес-процессов, 
Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Дискретная математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Большие данные, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
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ПК-2.1 Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Моделирование бизнес-процессов, 
Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Большие данные, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Правоведение, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 
«быстрое» и «медленное», 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 
«быстрое» и «медленное», 
Технология создания и оформления 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Правоведение, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 
«быстрое» и «медленное», 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 
«быстрое» и «медленное», 
Технология создания и оформления 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Структурируем задачи по сферам жизнедеятельности: матрица Эйзенхауэра и колесо баланса (2 час.)
Стратегия организации дел и задач: удобные инструменты для организации задач и лучшие техники планирования 
собственной жизнедеятельности (2 час.)
Идеальный план дня: как составить план на день и успешно его реализовать (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Хронотип и планирование: как найти продуктивное время (1 час.)
Выбираем средства планирования: ежедневник или приложение (2 час.)
Нет прокрастинации! Как перестать откладывать дела и начать выполнять поставленные задачи (1 час.)
Источники энергии для выполнения задач: составляем план дня, который сохранит и приумножит Вашу энергию (2 час.)
Три результата дня: осваиваем мотивирующие техники планирования (2 час.)
Применяем инструменты планирования в виртуальном мире: наводим порядок в почте, учимся контролировать время в 
социальных сетях и видеоиграх, определяем источники пополнения и расходования энергии в виртуальном пространстве 
(2 час.)
Можно ли планировать творческую деятельность? Применяем инструменты планирования в научно-исследовательской 
деятельности, разбираемся, как во время выполнить исследовательский проект (1 час.)
Инструменты планирования для эффективного обучения. Как выполнять все учебные работы в назначенные сроки: 
составляем шаблон планирования учебных задач на семестр (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Выбираем приложение для планирования (1 час.)
Составляем план самого продуктивного дня (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Структурируем задачи по сферам жизнедеятельности: матрица Эйзенхауэра и колесо баланса  (6 час.)
Тип личности и стратегия жизнедеятельности: определяем Ваши слабые и сильные стороны (6 час.)
Хронотип и планирование: как найти продуктивное время (6 час.)
Оптимизируем личное планирование: составляем чек-листы рутинных и повторяющихся задач (6 час.)
Осознанный отдых: как планировать отдых, чтобы не устать ещё больше (6 час.)
Традиционные
Самоорганизация: зачем нужна и какие результаты даёт? (6 час.)
Стратегия организации дел и задач: удобные инструменты для организации задач и лучшие техники планирования 
собственной жизнедеятельности (6 час.)
Идеальный план дня: как составить план на день и успешно его реализовать (6 час.)
Ошибки личного планирования: как перестать везде опаздывать и постоянно откладывать дела. (6 час.)
Составляем план продуктивной недели (6 час.)
Выбираем средства планирования: ежедневник или приложение (6 час.)
Стратегическое планирование: как выстроить систему долгосрочных целей, чтобы их реализовать (4 час.)
Нет прокрастинации! Как перестать откладывать дела и начать выполнять поставленные задачи (6 час.)
Питание, сон и планирование: разбираем, как сон и питание влияют на нашу продуктивность в выполнении задач 
учебной, научно-исследовательской, профессиональной и личной жизнедеятельности (6 час.)
Как превратить выполнение задач в игру: выстраиваем стратегию завершения приоритетных дел (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое собеседование, решение 
кейсов,  решение типовых практических задач.  
В дистанционном формате освоение дисциплины происходит с применением информационно-образовательной среды и 
электронно-библиотечных систем Самарского университета.
Дистанционный формат освоения дисциплины предполагает:
1.  Вебинары по лекционным занятиям, запись которых отправляется обучающимся на следующей день. Записи 
вебинаров можно просматривать в удобное время, возвращаясь к ним по мере необходимости при выполнении 
практических заданий.
2.  Вебинары по практическим занятиям, на каждом из которых обучающимся предлагаются задания на применение 
осваиваемых техник и методов непосредственно для решения актуальных на данный момент задач в 
научно-исследовательской, учебной, профессиональной и личной жизнедеятельности. Достаточно 10-15 минут в день 
уделять применению предлагаемых техник, чтобы получить высокий результат в личном планировании. 
3.  Онлайн-чат поддержки, курируемый преподавателем. В онлайн-чате обучающийся может получить от преподавателя 
ответы на вопросы, возникающие в процессе выполнения практических заданий, обменяться результатами с другими 
участниками курса.
4.  Игровой формат освоения и закрепления навыков эффективного планирования собственной жизнедеятельности в 
разных её сферах. Обучение организуется в форме игры-марафона, мотивирующей выполнение практических заданий 
посредством соревнования с другими участниками курса, личного вызова и освоения роли наблюдателя. В качестве 
приза наиболее активным участником игры предлагается бонусный вебинар или личное сопровождение преподавателя 
дисциплины в процессе планирования одной из сфер собственной жизнедеятельности.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

снащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3 Аудитория для контроля самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы и стулья  для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска

5 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player



3. Google Chrome
4. GoogleДиск
5. Opera
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Медведева, В.Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного управления временем : учебное пособие / 
В.Р. Медведева ;  Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 
2017. – 92 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2266-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859
2. Арон, И.С. Психология развития профессионала : учебное пособие / И.С. Арон ;  Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 164 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163 (дата обращения: 
13.04.2021). – Библиогр.: с. 158-161. – ISBN 978-5-8158-1859-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163
3. Мандель, Б.Р. Интеллектуальная игра и образование: развитие профессионально значимых качеств обучающихся : 
[16+] / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 317 с. : ил., табл. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455028
4. Петренко, Е. С. Современные инструменты тайм-менеджмента=Modern time-management tools : учебное пособие : 
[16+] / Е. С. Петренко, Л. В. Шабалтина, А. В. Варламов. – Москва : Креативная экономика, 2019. – 86 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599621
5. Бобина, Н. В. Самоменеджмент : учебное пособие : [16+] / Н. В. Бобина, Л. А. Каменская, И. Ю. Столярова ;  
Сочинский государственный университет. – Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. – 184 с. : схем., табл., 
ил.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618131

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зинченко, Е.В. Психологические аспекты стресса : учебное пособие / Е.В. Зинченко ;  Южный федеральный 
университет, Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2017. – 91 с. : 
схем., табл.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493335
2. Кеннеди, Д. Жесткий тайм-менеджмент: возьмите свою жизнь под контроль : [16+] / Д. Кеннеди ; пер. с англ. А. 
Посредниковой. – 6-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 176 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495610
3. Байдаков, А. Н. Личная эффективность менеджера : учебное пособие : [16+] / А. Н. Байдаков, О. С. Звягинцева, 
А. П. Исаенко ;  Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет (СтГАУ), 2019. – 204 с. : ил.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614103
4. Крылов, А. А. Дедлайнер: как все успеть и выжить в условиях цейтнота : [16+] / А. А. Крылов. – Москва : Книгиум, 
2021. – 235 с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617173

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН http://www.inion.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина может быть реализована как в дистанционном, так и в очном формате.

В дистанционном формате освоение дисциплины происходит с применением информационно-образовательной среды и 
электронно-библиотечных систем Самарского университета.
Дистанционный формат освоения дисциплины предполагает:
1.  Вебинары по лекционным занятиям, запись которых отправляется обучающимся на следующей день. Записи 
вебинаров можно просматривать в удобное время, возвращаясь к ним по мере необходимости при выполнении 
практических заданий.
2.  Вебинары по практическим занятиям, на каждом из которых обучающимся предлагаются задания на применение 
осваиваемых техник и методов непосредственно для решения актуальных на данный момент задач в 
научно-исследовательской, учебной, профессиональной и личной жизнедеятельности. Достаточно 10-15 минут в день 
уделять применению предлагаемых техник, чтобы получить высокий результат в личном планировании. 
3.  Онлайн-чат поддержки, курируемый преподавателем. В онлайн-чате обучающийся может получить от преподавателя 
ответы на вопросы, возникающие в процессе выполнения практических заданий, обменяться результатами с другими 
участниками курса.
4.  Игровой формат освоения и закрепления навыков эффективного планирования собственной жизнедеятельности в 
разных её сферах. Обучение организуется в форме игры-марафона, мотивирующей выполнение практических заданий 
посредством соревнования с другими участниками курса, личного вызова и освоения роли наблюдателя. В качестве 
приза наиболее активным участником игры предлагается бонусный вебинар или личное сопровождение преподавателя 
дисциплины в процессе планирования одной из сфер собственной жизнедеятельности.
Традиционная очная форма предполагает освоение дисциплины посредством очных лекционных и практических 
занятий.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения материала; 
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения. 
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. При этом отдельное 
внимание уделяется часто встречающимся (возможным) ошибкам при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Освоение 
практических умения и навыков происходит посредством применения активных и интерактивных методов обучения: 
«мозговой штурм», «ролевая игра», «тренинг», «кейс-стади», «дискуссии», «имитационные упражнения».
При дистанционной и очной форме освоения дисциплины обучающиеся получают задания для самостоятельной работы.
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и материалы практических занятий.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДИПЛОМАТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.12

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат исторических наук, доцент О. М. Макарова

Заведующий кафедройвсеобщей истории, международных отношений и документоведения

доктор исторических 
наук, профессор
Ю. Н. Смирнов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения.
Протокол №2 от 17.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Н. В. Соловова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

    Цели:
 - знакомство обучающихся с современным инструментарием дипломатических практик, историей формирования и 
особенностями функционирования дипломатии Web 2.0;
- создание у обучающихся системы знаний об основах современного дипломатического и делового протокола и этикета, 
применяемого в их профессиональ ной деятельности, об особенностях и нормах взаимоотношений с зарубежными 
партнерами, о видах и специфике дипломатических документов.
   Задачи: 
- овладение учащимися навыками практического применения основ и норм дипломатического и делового протокола и 
этикета в с целью реализации профессионального роста в практической деятельности; 
- формирование умений составлять программы мероприятий при осуществлении в профессиональной деятельности 
дипломатических и деловых международных контактов с зарубежными коллегами;
- формирование навыков работы с основными типами дипломатических документов. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать базовые понятия теоретических основ дипломатии в 
цифровую эпоху, особенности ее возникновения и развития; 
основные виды и нормы дипломатических контактов в рамках 
дипломатии Web 2.0; 
уметь совершенствовать и применять современный 
инструментарий методов цифровой дипломатии при 
осуществлении  переговорного процесса в рамках 
профессиональной деятельности;
владеть навыками применения современного инструментария 
дипломатии цифровой эпохи в рамках профессиональной 
деятельности.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать основные виды и формы дипломатического и делового 
взаимодействия с иностранными партнерами в рамках 
осуществления профессиональной деятельности,  основы 
дипломатического и делового протокола и этикета; виды 
дипломатических документов и отдельные элементы их 
составления;
уметь определять и реализовывать приоритетные элементы 
дипломатических и деловых контактов с зарубежными 
коллегами с целью дальнейшего личностного развития и 
профессионального роста, составлять программы мероприятий 
при осуществлении профессионального взаимодействия с 
иностранными партнерами;
владеть навыками практического применения основ и норм 
дипломатического и делового протокола и этикета при 
осуществлении профессионального сотрудничества с 
представителями зарубежных предприятий и организаций.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Социальные медиа и публичная дипломатия. (2 час.)
Основы дипломатического и делового протокола и этикета в цифровую эпоху (2 час.)
Традиционные
История возникновения и основные характеристики цифровой дипломатии (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Методы цифровой дипломатии и их применение в осуществлении контактов с иностранной аудиторией (2 час.)
Особенности осуществления дипломатических и деловых контактов с представителями разных социокультурных 
общностей (2 час.)
Ролевая игра «Встреча иностранной делегации» (2 час.)
Ролевая игра «За столом международных переговоров» (2 час.)
Традиционные
Специфика дипломатических, политических и деловых переговоров (2 час.)
Структура переговорного процесса: основные этапы и стадии переговоров  в дипломатии и деловой практике (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Особенности дипломатический переписки как вида деятельности и виды дипломатических документов (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к участию в ролевой игре «Встреча иностранной делегации» (14 час.)
Подготовка к участию в ролевой игре «За столом международных переговоров» (14 час.)
Подготовка доклада с презентацией «Проект пребывания иностранной делегации» (16 час.)
Международные связи Самарской области и г.о. Самара в контексте дипломатических и бизнес-контактов (8 час.)
Цифровая дипломатия Российской Федерации (8 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (12 час.)
Ведение коммуникации с международными партнерами в письменной форме (8 час.)
Парадипломатия в цифровую эпоху (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

    Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы: лекции-беседы, проведение дискуссий, эвристических бесед в 
рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках самостоятельной работы.  
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, тестирования, решения практических заданий, 
ролевых игр.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
3. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Михайлова, К. Ю. Международные деловые переговоры : учебное пособие / К. Ю. Михайлова, А. В. Трухачев ;  
Ставоропольский государственный аграрный университет. – 6-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 368 
с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468 (дата 
обращения: 24.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-0974-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468
2. Родыгина, Н. Ю. Организация и техника внешнеторговых переговоров : учебное пособие для вузов / Н. Ю. Родыгина. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12239-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447090

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История международных отношений [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Н. А. Власов [и др.]; под ред. Н. А. Власова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-386684
2. Митрошенков, О. А.Деловые переговоры : учебное пособие для академического бакалавриата / О. А. Митрошенков. — 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07951-7. — Текст : 
электронный  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/424017
3. Мунин, А. Н. Деловое общение / А. Н. Мунин. – 4-е изд. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 376 с. – (Библиотека психолога). 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 (дата обращения: 24.01.2022). 
– ISBN 978-5-9765-0125-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83389
4. Семилетников, Н. А. Протокол международного и делового сотрудничества / Н. А. Семилетников. – Минск : Дикта, 
2011. – 198 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784 (дата 
обращения: 14.10.2021). – ISBN 978-985-494-580-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Официальный сайт Министерства иностранных 
дел Российской Федерации http://www.mid.ru Открытый ресурс

4
Официальный сайт Департамента внешних 
связей администрации губернатора Самарской 
области

http://interdep.samregion.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционная часть курса направлена на формирование у обучающихся необходимых знаний о категориях дипломатии 
цифровой эпохи, тех методах современной дипломатии, которые могут быть успешно применены как при осуществлении 
коммуникации с зарубежными партнерами собственно дипломатического характера (в рамках работы в государственных 
и муниципальных органах власти, при работе в общественных организациях и т.д.), так и при осуществлении деловых и 
бизнес-контактов с иностранными коллегами по сфере профессиональной деятельности на предприятии. 
При освоении лекционной части курса необходимо не только внимательно усваивать предложенный в лекциях материал, 
но и дополнить изложенную преподавателем информацию в ходе чтения соответствующих разделов основной и 
дополнительной литературы к курсу.
В рамках традиционного для высшей школы типа лекций, информационных, обучающемуся необходимо внимательно 
следовать за излагаемым преподавателем в рамках объяснительно-иллюстративного метода теоретическим материалом 
лекций, чтобы впоследствии на практических занятиях с успехом применять изученные методы дипломатии или нормы 
дипломатического протокола и этикета.
Проблемные лекции в основном используются для освоения материала об истории формирования цифровой дпломатии, 
характеристики основных историографических концепций по поводу их целей и задач. Так как в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы и ситуации, то для обучающегося важным становится участие в научном 
диалоге с преподавателем, собственная оценка предложенных точек зрения и концепций. 
Лекции-беседы применяются для анализа тем, связанных с развитием парадипломатии на современном этапе развития 
международных отношений, беседы о международных связях Самарской области. В данном случае обучающемуся 
рекомендуется не быть пассивным слушателем, активно принимать участие в обсуждении и диалоге с преподавателем. 
Двухсторонний обмен мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия позволит преподавателю как менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории, так и выяснить уровень осведомленности по рассматриваемой проблеме, 
который у разных групп обучающихся может быть весьма различным. Активное участие большинства обучающихся в 
диалоге с преподавателем позволит не только лучше усвоить излагаемый материал, но и дать преподавателю 
представление о тех предметах и проблемах, в получении знаний по которым аудитория наиболее заинтересована, 
которые считает наиболее важными для дальнейшей реализации приоритетов собственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста.
Все вышеперечисленное можно также отнести и к лекциям с элементами обратной связи, которые в основном 
предложены по темам, связанным с дипломатическим и деловым протоколом и этикетом. Если у обучающихся имеется 
правильный  ответ на вводный вопрос, то анализ данной конкретной проблемы может быть дан преподавателем тезисно. 
Это позволит преподавателю более глубоко затронуть аспекты дипломатического и делового протокола и этикета, знание 
которых у обучающихся поверхностное, ограниченное или отсутствует. 
Лекции с элементами самостоятельной работы обучающихся проводятся по темам, связанным с осуществлением 
дипломатического и делового взаимодействия с иностранными партнерами, при этом акцент будет сделан на 
коммуникацию в письменном виде. Таким образом, после теоретического изложения материала последует практическое 
закрепление знаний о видах подобного взаимодействия путем самостоятельной работы над определенным заданием. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Особенно необходимо обучающимся уделить серьезное внимание подготовке к двум ролевым играм, запланированным 
для проведения на практических занятиях в ходе освоения дисциплины. Предварительно для каждого обучающегося 
будут предложены различные роли в рамках игр «Встреча иностранной делегации», «За столом международных 
переговоров». Это могут быть роли как члена иностранной делегации, что позволит обучающемуся лучше отработать 
навыки дипломатической и деловой коммуникации в ходе визита к зарубежным коллегам, так и роли в рамках 
участников проекта по приему иностранной делегации, что позволит обучающимся почувствовать себя в роли 
руководителя встречи, референтов и исполнителей проекта. При этом данный вид работы на практических занятиях 
связан с заданием в рамках СРС, которое предполагает подготовку проекта пребывания иностранной делегации, 
прибывшей с визитом в наш регион на предприятие, в организацию или в некие учреждения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для



 самоподготовки, усвоив которые, обучающийся может выполнять определенные виды деятельности.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». В рамках СРС выделяется 
Контролируемая Самостоятельная Работа, в ходе которой обучающийся при помощи методических материалов, 
предложенных преподавателем, самостоятельно на гораздо более глубоком уровне, чем это в силу характера материала 
позволяет лекционный курс или практические занятия, должен ознакомиться с видами дипломатических документов, а 
также провести анализ современных средств цифровой дипломатии и дать оценку их эффективности.
Как уже было сказано, СРС  предполагает подготовку проекта пребывания иностранной делегации, прибывшей с 
визитом в наш регион. Обучающимся предлагается выбрать предприятие или организацию той сферы деятельности, с 
которой может быть связана его дальнейшая профессиональная стезя и разработать программу пребывания с учетом 
специфики не только сферы деятельности его предприятия, но и той страны, из которой прибыла делегация, ее состава 
(гендерный, возрастной факторы, возможные увлечения и интересы иностранных партнеров, их брачный статус и 
наличие в группе супруги/супруга руководителя группы, наличие или отсутствие переводчика в группе, знание 
иностранными партнерами языка страны пребывания) таким образом, чтобы учесть все возможные социокультурные и 
личные факторы.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - дать системное представление о документации по личному составу и правилах ее составления; 
изучить комплекс проблем, связанных с документированием трудовых отношений и формированием в организации 
технологических процессов, обеспечивающих обработку и хранение кадровых документов.

Задачи:
•   изучение теоретических основ нормативно-правового регламентирования кадрового делопроизводства; 
•   изучение документов, входящих в информационно-документационную кадровую систему; 
•   приобретение навыков по составлению и оформлению кадровых документов в рамках подбора и приема работника на 
работу, оценки и движения персонала, процедур учета рабочего времени и увольнения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: современную законодательно-нормативную базу, 
регулирующую трудовые отношения; 
уметь: выбрать оптимальную форму ведения кадрового 
делопроизводства и организации архивное хранение кадровых 
документов в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами; 
владеть: навыками создания и обработки документов, входящих 
в структуру кадровой информационно-документационной 
системы;

;
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: рациональную технологию приема, прохождения, 
подготовки и отправки кадровых документов в традиционных и 
автоматизированных системах;
уметь: составлять организационные, распорядительные и 
информационно-справочные документы, сопровождающие 
трудовую деятельность человека;
владеть: навыками обработки кадровых документов на всех 
этапах документооборота, систематизации, организации их 
хранения

;
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Документирование процедур по установлению и обеспечению трудовых правоотношений. Подготовка пакета 
документов при трудоустройстве (2 час.)
Тема 2. Комплекс документов по движению кадров (переводы, командировки, отпуска) (2 час.)
Тема 3. Анализ локальных нормативных актов (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Разработка должностной инструкции в соответствии с профессиональным стандартом (2 час.)
Составление, резюме, анкет, автобиографии (2 час.)
Нормативные требования к трудовому договору (2 час.)
Документационное оформление поощрений и взысканий (2 час.)
Документирование прекращения трудовых договоров (2 час.)
Традиционные
Законодательно-нормативная база, регламентирующая трудовые отношения. Обработка персональных данных (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Комплекс документов, сопровождающих трудовую деятельность человека (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
 Комплекс документов по регламентации управления персоналом на предприятии (локальные нормативные акты) (2 час.)
Документы, создаваемые при предоставлении отпуска (2 час.)
Документационное оформление учета труда (2 час.)
Документационное оформление увольнения (2 час.)
Традиционные
Организация работы с кадровыми документами. Учет персонала и рабочего времени (6 час.)
Прием на работу дистанционного работника (2 час.)
Организация текущего и архивного хранения кадровой документации.  (4 час.)
Документы отдела кадров, содержащие персональные данные (10 час.)
Современные программные продукты для служб управления персоналом, их назначение, возможности, порядок 
использования и доступа к ним (10 час.)
Анализ ЛНА ( положение об организации и охране труда; генеральные и отраслевые тарифные соглашения) (10 час.)
Документационное сопровождение оценки и аттестации персонала (10 час.)
Автоматизация управления кадровыми документами (10 час.)
Аудит кадрового делопроизводства (8 час.)
Документационное сопровождение подбора и  отбора персонала (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специальным прогграммным обеспечением 
(таблица 4) с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Текущий и промежуточный контроль

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
3. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Абуладзе, Д. Г.  Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и практикум для вузов / 
Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14486-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477699
2. Павловская, О. Ю.  Правовое обеспечение кадрового делопроизводства : учебное пособие для вузов / 
О. Ю. Павловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11565-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/476289

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Головина, С. Ю.  Трудовое право : учебник для вузов / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; под общей редакцией 
С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00340-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/468520
2. Колышкина, Т. Б.  Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство : учебное пособие для вузов / 
Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 145 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14216-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/468074

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 ЭБС Юрайт https://urait.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемых вопросов, различные научные концепции или 
позиции, которые есть по данной дисциплине. Во время лекционного занятия необходимо фиксировать все 
принципиальные проблемы курса, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут 
предметом самого пристального внимания и изучения на практических занятиях.
При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. 
Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование 
собственной позиции, построение аргументации. 
Задачами активного и интерактивного обучения по дисциплине являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;  
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине.
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны посещать лекционные занятия, готовиться и активно 
участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомендованной литературой. 
Лекционные занятия представляют собой разновидность учебного занятия, направленные на рассмотрении 
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются 
системное освещение терминологической базы, ключевых положений изучаемой дисциплины, обзор и оценка 
существующей в профессиональной литературе проблематики, возможных вариантов решения, дача методических 
рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников.
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим обучающимся.
Практические занятия — одна из разновидностей учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме семинаров — 
обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии обучающихся. Семинары способствуют углубленному 
изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого 
материала, а также подведения итогов самостоятельной работы обучающихся, стимулируя развитие профессиональной 
компетентности, навыков и умений, необходимых современному специалисту. 
Огромную роль в успешном освоении дисциплины играет самостоятельная работа с литературой, выступающей как 
средством уточнения, более глубокого понимания и развития прошлых знаний и материалов лекций, так и базой для 
самостоятельной подготовки обучающихся. Перечень рекомендуемых работ содержится в настоящем 
учебно-методическом комплексе и включает в себя как специализированную учебную, так и иную дополнительную 
литературу. 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний, 
позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала.
Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и дополнительной литературе. 
Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений 
обучающихся и их коллективного обсуждения, так и с помощью тестовых заданий. 

Работа с литературой

Изучение специальной литературы предполагает глубокую самостоятельную проработку теоретического материала. При 
огромном количестве изданий, посвященных изучаемым проблемам, особое значение приобретает умение обучающегося 
оценивать источник информации с точки зрения уровня доверия к нему, а также навык систематизации представленной в 
нем информации. Результатом  работы с литературой может быть аннотация на отдельную книгу или статью, рецензия, 
или конспект. 
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения основного содержания прочитанного 
текста, способствует формированию умений и навыков переработки любой информации. Конспект необходим, чтобы 
накопить информацию для написания более сложной письменной работы (доклада, реферата).
Конспект – это сокращённая запись информации. В конспекте, как и в тезисах, должны быть отражены основные 
положения текста, которые при необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или двумя 
самыми яркими и, в то же время, краткими примерами.
При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и 
содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при 
необходимости записывать.

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью
 и результатом освоения образовательной программы.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Зеленая экономика" - дать знания нового формата ведения бизнеса, который позволит выйти на 
мировой рынок и занять лидирующие позиции. Научить студентов мыслить по-новому от создания технологии до 
реализации продукции потребителю. Научить понимать тенденции развития общества и бизнеса.

Задачами дисциплины являются:
- изучение теоретических основ зеленой экономики;
- дать характеристику основным сегментам зеленой экономики;
- ознакомить студентов с инструментами зеленой экономики и финансов;
- выработать практические навыки в сфере использования принципов зеленой экономики и финансов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методологические подходы к проведению 
экспериментальных расчетов в профессиональной 
деятельности
Уметь: работать с различными источниками статистической 
информации в профессиональной деятельности
Владеть: навыками разработки и совершенствования 
методологии сбора и обработки статистических данных в 
профессиональной деятельности;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: требования к постановке цели и задач, поставленной 
цели
Уметь: формулировать задачи в рамках поставленных целей.
Владеть: способностью определять круг задач в рамках 
поставленных целей.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Понятие, принципы и тренды зеленой экономики (1 час.)
Умные города (1 час.)
Зеленые инвестиции, акции и облигации (1 час.)
Правовые аспекты ведения бизнеса в концепции зеленой экономики (1 час.)
Стейкхолдеры зеленой экономики (1 час.)
Отрасли зеленой экономики (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Понятие, принципы и тренды зеленой экономики (2 час.)
Умные города (2 час.)
Зеленые инвестиции, акции и облигации (2 час.)
Правовые аспекты ведения бизнеса в концепции зеленой экономики (2 час.)
Стейкхолдеры зеленой экономики (2 час.)
Отрасли зеленой экономики (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проверка самостоятельных работ (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (18 час.)
Анализ по развитию умных городов (18 час.)
Анализ зеленых инвестиций (18 час.)
Анализ современных моделей зеленой экономики (17 час.)
Подготовка текста для выступления (17 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются  
проблемно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, обсуждение игровых 
заданий, кейсов; современные информационные технологии.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. - учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Самостоятельная работа

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2013 (Microsoft)
4. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цуриков, А. Г. Современные проблемы экологии. Экологические аспекты устойчивого развития : учеб. пособие. - 
Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (1,
2. Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие / В. И. Коробко. – Москва : Юнити, 2017. – 303 с. : ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615806 (дата обращения: 
31.10.2021). – Библиогр.: с. 264. – ISBN 978-5-238-01825-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615806
3. Корепанов, Д. А. Современные проблемы природопользования и устойчивое развитие : учебное пособие / 
Д. А. Корепанов ;  Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2018. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405 (дата обращения: 15.11.2021). – Библиогр.: с. 94-95. – ISBN 
978-5-8158-2031-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гущин, А. Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А. Н. Гущин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 232 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 (дата обращения: 26.10.2021). – Библиогр.: с. 219-228. – ISBN 
978-5-4475-1425-9. – DOI 10.23681/271889. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889
2. Годин, А. М. Экологический менеджмент : учебное пособие / А. М. Годин. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 88 с. : 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542 (дата обращения: 
06.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01414-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

2 Портал информационной поддержки 
«Внешнеэкономическая деятельность http://ves-rf.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

5 Евростат (European Union statistics) https://ec.europa.eu/eurostat Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка
  сообщений (рефератов).
Реферат - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся компетенций по созданию, поддержанию и защите 
имиджа коммуникативного лидера.
Задачи изучения дисциплины (модуля):
- ознакомление с основными функциями имиджа коммуникативного лидера и инструментами его создания;
- формирование системы знаний о специфике имиджа коммуникативного лидера в разных сферах профессиональной 
деятельности;
- овладение навыками культуры речевого поведения, мастерства публичных выступлений, ведения переговоров, 
дискуссий;
- усвоение методов и стратегий коммуникативного воздействия, управления конфликтной ситуацией; 
- усвоение принципов коммуникативной толерантности, правил инновационной и дистанционной коммуникации;
- приобретение опыта оценки эффективности имиджа коммуникативного лидера, самомониторинга имиджа, 
регулирования коммуникативного поведения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные функции имиджа коммуникативного лидера и 
инструменты его совершен-ствования и защиты.
Уметь: поддерживать и защищать позитивный имидж 
коммуникативного лидера.
Владеть: методами и стратегиями управления имиджем 
коммуникативного лидера.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: специфику имиджа коммуникативного лидера в разных 
сферах профессиональной дея-тельности, инструменты его 
формирования.
Уметь: осуществлять речевую деятельность на высоком 
профессиональном уровне
Владеть: навыками культуры речевого поведения, мастерства 
публичных выступлений, веде-ния переговоров, дискуссий.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Инструменты формирования имиджа коммуникативного лидера. (4 час.)
Специфика имиджа коммуникативного лидера в разных сферах профессиональной деятельности. (4 час.)
Управление имиджем коммуникативного лидера.  (2 час.)
Традиционные
Имидж коммуникативного лидера как социокультурный феномен. Функции имиджа коммуникативного лидера. (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Техника речи. Креативность речи. (2 час.)
Мастерство публичных выступлений. Роль аудитории в формировании имиджа. (2 час.)
Имидж-портрет в письменной речи. (2 час.)
Ведение переговоров, бесед, дискуссий.Аргументация: цели, условия, приёмы. Техника постановки вопросов.Искусство 
слушать. (2 час.)
Коммуникативная толерантность.Преодоление коммуникативных барьеров. (2 час.)
Методы и стратегии управления конфликтной ситуацией. (2 час.)
Технологии стимулирующей коммуникации. (2 час.)
Инструменты инновационной коммуникации. Правила дистанционной коммуникации.  (2 час.)
Специфика имиджа коммуникативного лидера в разных сферах профессиональной деятельности (в бизнесе, политике, 
образовании, рекламе, искусстве, шоу-бизнесе). (2 час.)
Оценка эффективности имиджа коммуникативного лидера. Самомониторинг имиджа. Причины деструкции 
коммуникативного имиджа.  (2 час.)
Средства корректировки имиджа.Пути сохранения и защиты имиджа. (2 час.)
Традиционные
Культура речевого поведения. Невербальная коммуникация. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Инструменты формирования имиджа коммуникативного лидера. (2 час.)
Управление имиджем коммуникативного лидера.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Функции имиджа коммуникативного лидера. (16 час.)
Инструменты формирования имиджа коммуникативного лидера. (18 час.)
Специфика имиджа коммуникативного лидера в разных сферах профессиональной деятельности. (18 час.)
Управление имиджем коммуникативного лидера.  (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие выполнение 
практико-ориентированных заданий, групповое решение ситуационных задач, подготовку и обсуждение докладов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий 
оснащена презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации оборудована учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы оснащено 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иссерс, О.С. Речевое воздействие : учебное пособие / О.С. Иссерс. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 224 с. 
: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83443 (дата обращения: 
13.04.2021). – Библиогр.: с. 197-204. – ISBN 978-5-9765-0766-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83443
2. Хазагеров, Г.Г. Риторика для делового человека : учебное пособие / Г.Г. Хазагеров, Е.Е. Корнилова. – 5-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2018. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70389 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-89349-299-6. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70389

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горчакова, В.Г. Имидж. Искусство и реальность : учебное пособие / В.Г. Горчакова. – Москва : Юнити, 2015. – 279 с. : 
ил., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115024 (дата обращения: 
13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01930-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115024
2. Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное пособие / И.А. Стернин. – 3-е изд., стер. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 289 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-5732-4. – DOI 10.23681/375253. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253
3. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций: учебное пособие для учащихся высших учебных 
заведений : [16+] / Б.Л. Яшин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 246 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575193 (дата обращения: 13.04.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0130-9. – DOI 10.23681/575193. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575193

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся



 содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические 
указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и умениями, 
необходимыми для решения профессиональных задач в области инвестиционной деятельности в различных областях 
экономики.
    Основные задачи дисциплины:
•   Дать представление об экономическом содержании инвестиций и инвестиционной деятельности в современной 
России;
•   Дать представление об основных понятиях, характеризующих инвестиционный процесс;
•   Сформировать навыки анализа существующих источников финансирования инвестиций и определить пути их 
оптимизации;
•   Дать представление об особенности реальных и финансовых инвестиций и оценить их риски.
    Предмет дисциплины - теоретические основы развития инвестиционной деятельности, методы и средства 
активизации деятельности участников инвестиционного процесса и технико-экономические аспекты инновационной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: предметную область и специфику деятельности 
организации в объеме, достаточном для решения задач 
бизнес-анализа
Уметь: оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с 
выбранными подходами
Владеть: навыками оценки эффективности каждого варианта 
решения как соотношения между ожидаемым уровнем 
использования ресурсов и ожидаемой ценностью;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии информации 
бизнес-анализа
Уметь: выявлять, регистрировать, анализировать и 
классифицировать риски и разрабатывать комплекс 
мероприятий по их минимизации
Владеть: навыками оценки ресурсов, необходимых для 
реализации решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Методический инструментарий оценки рисков инвестиционного проектирования. (2 час.)
Разработка инвестиционного проекта с учётом рисков. (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Описание инвестиционного проекта (2 час.)
Проектирование показателей проекта в динамике с учётом неопределённости (6 час.)
Экономическая оценка рисков инвестиционного проекта (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности (28 час.)
Риски финансовых и реальных инвестиций предприятий (60 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение практических занятий в виде деловых игр, моделируя тем самым ситуации, близкие к практически 
значимым этапам инвестиционной деятельности.
2. Разбиение студентов на группы и тесная работа внутри групп, включение соревновательного компонента, что 
увеличивает заинтересованность студентов в результате работы.
3. Применение новейших примеров ведения инвестиционной деятельности на современных предприятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

2 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет.

3 учебная аудитория для проведенияпрактических 
занятий

 компьютеры с выходом в сеть Интернет, специализированным 
программным обеспечением (таблица 4); учебная мебель: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 учебная аудитория для проведения зачёта учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Project (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Блинова, Е. А. Инвестиционный менеджмент в реальном секторе экономики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бланк, И. А. Инвестиционный менеджмент [Текст] : учеб. курс. - Киев.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 550 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 РЕПОЗИТОРИЙ САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Инвестиционный менеджмент» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

       Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной



 деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине, содержатся в фонде оценочных средств.

Практические занятия предназначены для закрепления изученного теоретического материала путём решения задач.

Контролируемая самостоятельная работа студентов – является обязательным, наполненным персональной 
самостоятельной учебно-познавательной деятельностью студентов, учебным аудиторным занятием. Главная цель этого 
занятия заключается в выполнении студентами под руководством и при контроле со стороны преподавателя 
самостоятельной учебной работы. При этом  обучение направлено в целом на углубление и упрочнение знаний, 
устранение недостатков в них.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется в течение семестра в рамках проверки решения задач к 
практическим занятиям, отчетов по выполненным лабораторным работам, тестирования.

Текущий контроль завершается на отчетном занятии подведением итогов успеваемости обучающегося в семестре. При 
этом критериями являются: принятые преподавателем отчеты по лабораторным работам, зачтенные на положительную 
оценку тесты, практические задания и тестирование. Неудовлетворительная оценка по тестам и лабораторным работам 
не лишает обучающегося права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительно вопроса или задания на 
зачёте.

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в виде зачёта, который проводится в соответствии 
положением о текущем и промежуточном контроле знаний обучающихся, утвержденном ректором университета. 
Зачёт/незачёт ставится по результатам тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:  дать студенту представление о роли данного предмета в его профессиональной подготовке, о методах решения 
основных проблем, связанных с автоматизацией технологических  процессов, общих тенденциях и направлениях 
развития информационных и вычислительных комплексов.
Задачи:
   создание у студентов основ использования информационных систем, позволяющей будущим выпускникам 
ориентироваться в потоке научной и технической информации, структурировать её, использовать для принятия 
управленческих решений;
   формирование у студентов научного мышления, правильного понимания понятий, методов 
организационно-управленческой деятельности, грамотного использования интегрированных информационных систем  и 
технологий для производственной и  управленческой деятельности ;
   формирование представлений о возможностях интегрированных информационных систем в практике управления;
   выработка у студентов ситуационных приемов и навыков решения конкретных задач в 
организационно-управленческой деятельности, связанных с интегрированными CAD/CAM/CAE/PDMтехнологиями

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы автоматизированного сбора, передачи, обработки 
и накопления информации о параметрах технологических 
процессов
Уметь: проектировать базы данных для производственных 
объектов; 
Владеть: методами автоматизированного сбора, передачи, 
обработки и накопления информации о параметрах 
технологических процессов

;
УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: 
- о научном подходе к решению конкретных задач и оценки их 
актуальности для народного хозяйства;
- оборудование и аппаратуру, используемую для исследований в 
своей области;
- знать требования к оформлению результатов исследований в 
виде моделей и методов.
Уметь:
   выбирать и разрабатывать методики проведения 
исследований как основу правильного решения поставленной 
задачи, 
    подбирать экспериментальное оборудование, планировать 
эксперимент и использовать компьютерную технику;
Владеть: 
   навыками творческой работы с научно-технической 
литературой, патентными источниками с анализом и синтезом 
собранных данных для формирования представлений о цели и 
путях решения задачи исследования;
   навыками в подготовке и проведении эксперимента, 
обработке и обобщении его результатов.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом
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УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Введение в программную инженерию (2 час.)
Жизненный цикл программного обеспечения (2 час.)
Введение в управление программными проектами (2 час.)
Тема 4. Введение в анализ требований к ПО (2 час.)
Введение в проектирование ПО (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Общая постановка задач линейного программирования. Задачи определения оптимального использования ресурсов  (12 
час.)
Графический и симплекс методы решения задач линейного программирования (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Постановка задачи линейного программирования  (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Принцип решения задач линейного программирования симплекс методом. Условия применения симплекс-метода 
решения задач линейного программирования. Этапы и алгоритм решения симплекс-методом (20 час.)
Двойственная задача линейного программирования Правила построения двойственной задачи. Модель двойственной 
задачи. Экономический смысл двойственной задачи. Свойства двойственных задач линейного программирования. 
Использование двойственных оценок в планировании. (30 час.)
Применение теории массового обслуживания  (ТМО) для решения организационно-управленческих задач  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

    Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1
учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2
учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оснащенная 
презентационной техникой 

проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

3
учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оснащенная 
презентационной техникой 

проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью

: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶¶

5 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. ENOVIA SmarTeam (Dassault Systemes)
2. LiveLink for Excel (COMSOL)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-График на 250 мест (Аскон)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. MySQL
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дровянников, В. И. Информационные технологии в промышленном производстве [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
2. Хаймович, И. Н. Информационные технологии в ОМД [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие по лекц. курсу. 
- Самара, 2010. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хаймович, И. Н. Математическое моделирование материалов и процессов [Текст] : [учеб. пособие по программам 
высш. образования по направлению подгот. бакалавров 22.03.0. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - 81 с.
2. Хаймович, И. Н. Информационные системы в конструкторско-технологической подготовке производства 
промышленного предприятия [Электронный ресурс] : [учеб.-метод. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине , представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИННОВАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В HR

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат экономических наук, доцент В. А. Васяйчева

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №2 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Д. С. Дмитриев



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
формирование представлений об организации и управлении инновационными бизнес-процессами в HR. 
Задачи: 
- изучить основы разработки и внедрения инноваций в сфере управления персоналом для достижения стратегических 
целей организации;
- овладеть навыками анализа, интерпретации и оценки информации при осуществлении документационного обеспечения 
и администрирования бизнес-процессов в сфере управления персоналом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.4 Применяет 
основы разработки и 
внедрения инноваций в 
сфере управления 
персоналом для 
достижения 
стратегических целей 
организации;

Знать основы разработки и внедрения инноваций в сфере 
управления персоналом. Уметь применять эти знания для 
достижения стратегических целей организации. Владеть 
навыками разработки и внедрения инноваций в сфере 
управления персоналом.;

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.3 Анализирует, 
интерпретирует и 
оценивает информацию 
при осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

Знать основы обеспечения и администрирования 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом. Уметь 
анализировать, интерпретировать и оценивать информацию при 
осуществлении документационного обеспечения и 
администрирования бизнес-процессов в сфере управления 
персоналом. Владеть навыками администрирования 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
Преддипломная практика, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

2

ПК-1.4 Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Преддипломная практика, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 

Коммуникативный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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ПК-6.3 Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
HR-аналитика

Коммуникативный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Инновационные бизнес-процессы: основные понятия, сущность и специфика управления. Подходы к организации и 
управлению бизнес-процессами в HR. Документирование бизнес-процессов в HR. Методологический инструментарий 
управления бизнес-процессами в HR.  (8 час.)
Практические занятия: 10 час.
Традиционные
Инновационные бизнес-процессы: основные понятия, сущность и специфика управления. Подходы к организации и 
управлению бизнес-процессами в HR. Документирование бизнес-процессов в HR. Методологический инструментарий 
управления бизнес-процессами в HR.  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Инновационные бизнес-процессы: основные понятия, сущность и специфика управления. Подходы к организации и 
управлению бизнес-процессами в HR. Документирование бизнес-процессов в HR. Методологический инструментарий 
управления бизнес-процессами в HR.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Инновационные бизнес-процессы: основные понятия, сущность и специфика управления. Подходы к организации и 
управлению бизнес-процессами в HR. Документирование бизнес-процессов в HR. Методологический инструментарий 
управления бизнес-процессами в HR.  (88 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Масалова, Ю. А.  Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебное пособие для вузов / Ю. А. 
Масалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/innovacionnyy-menedzhment-v-upravlenii-personalom-467220
2. Тебекин, А. В.  Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 481 с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/innovacionnyy-menedzhment-448053#page/1
3. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Краснова, С.В. Основы управления персоналом : практикум / С.В. Краснова ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. - 132 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1226-0 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439186
2. Консультирование и коучинг персонала в организации  : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. - 
Москва.: Юрайт, 2015. - 370 c.
3. 5.   Магеря, Л. Управление надежностью кадровой системы предпри¬ятий / Л. Магеря, В.Н. Владимиров, В.В. 
Бадалов. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2013. - 164 с. : табл. - Библиогр.: с. 150-152.  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363039
4. Корпоративная социальная ответственность [Текст] : учеб. для бакалавров  : [по направлению "Менеджмент". - М..: 
Юрайт, 2013. - 445 с.
5. Леонтьева, Л. С. Управление интеллектуальным капиталом  : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. - 
Москва.: Юрайт, 2014. - 295 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ). 
Промежуточная аттестация –  экзамен . Обязательным условием для получения экзамена является посещение не менее 
80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий и заданий для самостоятельных работ, контрольной работы, 
проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и 
глубокое владение теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; 
выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Инновационный менеджмент » является:
овладение основными понятиями, категориями, современной терминологией инновационного менеджмента.
Задачи:
- обеспечение системы теоретических знаний о теории инновационного менеджмента, о современном состоянии 
управления инновациями и инновационной политике государства и корпораций;
- получение  навыков и умений использовать методы инновационного менеджмента в практической деятельности;
- формирование компетенций для реализации управленческих решений в области инноваций для достижения целей 
организаций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.4 Применяет 
основы разработки и 
внедрения инноваций в 
сфере управления 
персоналом для 
достижения 
стратегических целей 
организации;

Знать: сущность инноваций . Уметь: осуществлять согласование 
инноваций в сфере управления персоналом со стратегическими 
целями  организации. Владеть: навыками разработки и 
внедрения инноваций в сфере управления персоналом для 
достижения стратегических целей организации;

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.1 Демонстрирует 
умение планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала и 
формирования кадрового 
резерва;

Знать: методы составления плана развития персонала. Уметь: 
реализовывать план развития персонала. Владеть: навыками  
формирования кадрового резерва персонала.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса

Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство



2

ПК-1.4 

Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Создание бизнеса

Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство



3

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 

Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

ПК-3.1 Профориентация и адаптация персонала, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Сущность и система инновационного менеджмента. Предмет инновационного менеджмента. Инновационный процесс 
Классификация инноваций.  Технологические уклады в экономике . Управление инновационными процессами на 
предприятиях и в организациях Мотивы инновационной деятельности Инновационная инфраструктура и инновационная 
среда .  (8 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Инновационные продукты и технологии Принципы идентификации инноваций Инновационный потенциал организации . 
Прогнозирование при разработке инновационных программ Планирование инвестиций в инновации Планирование 
текущих затрат на НИОКР Эффект и эффективность НИОКР Идентификация рисков и методы управления рисками 
Методы анализа и оценки риска инновационного проекта Методы анализа и оценки риска портфеля проектов 
Инвестиции в инновационных проектах . Инновационные проекты и программы Виды интеллектуальной собственности 
Трансфер интеллектуальной собственности  Обоснование и экспертиза инновационных проектов . Субъекты и 
организационные структуры инновационных процессов (деятельности) Стратегии ин (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Возникновение и развитие инновационного менеджмента Теории инновационного развития Инновационная доктрина и 
государственная инновационная политика Налоговое регулирование инновационной деятельности . Патентное право 
Авторское право   (54 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В  образовательном процессе по дисциплине используются:
метод кейс-стади (решение ситуационных задач);
работа в мини-группах;
реферирования статей периодической печати и их анализ;
обсуждения актуальных проблем на круглых столах;
проведение тематических дискуссий в творческих группах;
игровые методы: ролевые, деловые, и другие виды обучающих игр, что способствует расширению кругозора, развитию 
познавательной деятельности, формированию определенных умений и навыков, необходимых в практической 
деятельности.

Использование перечисленных выше технологий позволяет организовать учебный процесс в рамках 
личностно-ориентированного обучения. Выбор определенной образовательной или педагогической технологии (в том 
числе и не указанных выше) для решения конкретных учебных задач осуществляется преподавателем в зависимости от 
конкретной учебной ситуации, профиля учебной группы, специфики учебных материалов и других факторов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5
6
7

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров. - М..: Юрайт, 2013. - 476 с.
2. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. - 527 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ряжева, Ю. И. Формирование и развитие инновационной среды промышленного сектора на основе кластеризации и 
сетевых форм взаимодействия предприятий : дис... канд. э. - Самаpа, 2021. - 1 файл (1,
2. Бабэй, Н. Инновации на стыке философии и менеджмента. Теория трех кубов : монография. - Текст  : 
непосредственный. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 193 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Информационный портал «Инновации и 
предпринимательство» http://www.innovbusiness.ru Открытый ресурс

2 Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам http://www.fips.ru Открытый ресурс

3 Журнал Инновации http://transfer.eltech.ru Открытый ресурс

4 Интернет ресурс "Инвестиционная поддержка 
предпринимательской деятельности" http://www.innovbusiness.ru Открытый ресурс

5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ). 
Промежуточная аттестация –  экзамен . Обязательным условием для получения экзамена является посещение не менее 
80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий и заданий для самостоятельных работ, контрольной работы, 
проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и 
глубокое владение теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; 
выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов общего представления о роли инноваций в современной экономике, экономическом 
содержании инновационного процесса и возможностях использования экономических методов управления для развития 
инновационного бизнеса, умения прогнозировать, планировать и применять на практике современные методы 
управления инновационными проектами. 
Задачи:
-  проведение анализа инновационного развития предприятий и организаций на основе непараметрических методов 
оценки динамики развития организации.
-  получение знаний в теоретическом и практическом аспектах для определения инновационного потенциала на 
предприятиях и оценки эффективности инноваций.
- умение применять на практике результаты инновационных исследований деятельности при планировании 
ассортимента новой продукции, прогнозировании спроса и цены на новые виды продукции на основе методов 
статистического анализа в условиях неопределенности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: существующий экономико-математический 
инструментарий управления инновационными проектами
Уметь: понимать и применять существующий 
экономико-математический инструментарий управления 
инновационными проектами
Владеть: навыками использования и способностью 
совершенствования экономико-математического 
инструментария управления высокотехнологичными 
наукоемкими инновационными проектами;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основные цели и задачи управления инновационными 
проектами
Уметь: формулировать задачи управления проектами
Владеть: навыками декомпозиции целей управления 
высокотехнологичными наукоемкими инновационными 
проектами на задачи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
ТЕМА 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  (1 час.)
ТЕМА 6. РИСК ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  (1 час.)
Традиционные
Тема 1. ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ ИННОВАТИКИ. (1 час.)
ТЕМА 2. ФАКТОРЫ, СТРАТЕГИИ И ФОРМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  (1 час.)
ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.  (1 час.)
ТЕМА 4. АССОРТИМЕНТНАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ. (1 
час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Решение задач к теме "Анализ инновационного развития предприятия" (3 час.)
Решение задач к теме "Инновационный потенциал организации" (3 час.)
Решение задач к теме "Планирование ассортимента новой продукции" (3 час.)
Решение задач к теме "Определение экономического эффекта от инновационной деятельности" (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к экзамену (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к тестированию: Темы 1-6. (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение занятий на основе сквозной взаимосвязи последующих этапов в предыдущими, моделируя тем самым 
ситуации, близкие к практически значимым этапам инновационного проектирования.
Использование заданий к заданиям на основе индивидуальных вариантов, что повышает уровень подготовки каждого 
студента к работам.
Компьютерная обработка результатов в лабораторных работах
Компьтерное тестирование в среде АСТ-Тест

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

3 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Богомолова, А.В. Управление инновациями : учебное пособие / А.В. Богомолова. - Томск : Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-4332-0048-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208962 (08.04.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208962
2. Харин, А.А. Управление инновационными процессами : учебник для образовательных организаций высшего 
образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, А.А.(мл.) Харин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 472 с. : ил., схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5545-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 (08.04.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Османкин, Н. Н. Инновационный менеджмент в сфере высокотехнологичного производства [Электронный ресурс] : 
интерактив. мультимед. пособие  : система дистанц. обучения . - Самара, 2011. . -  on-line
2. Гераськин, М. И. Инновационный менеджмент наукоемких технологий [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. . -  on-line
3. Гераськин, М. И. Управление инновациями: математические методы [Текст] : [учеб. пособие]. - [М.].: Финансы и 
статистика, 2018. - 256 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт Российской ассоциации прямого и 
венчурного инвестирования (РАВИ) www.rvca.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
•проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется в течение семестра в рамках проверки решения рактических 
задач, тестирования.
Текущий контроль завершается на отчетном занятии подведением итогов успеваемости обучающегося в семестре. При 
этом критериями являются: оценки на практических занятиях, зачтенные на положительную оценку тесты. 
Неудовлетворительная оценка по тестам не лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительно вопроса или задания на зачете.
Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в виде зачета, который проводится в соответствии с 
«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным ректором 
университета. Зачет ставится на основании письменного и устного ответов обучающегося по экзаменационному билету, 
включающему два теоретических вопроса и задачу.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
   формирование представлений об управлении инновационным потенциалом трудовых ресурсов, об инновационной 
деятельности персонала организаций и инновационных методах и формах управления персоналом. 
Задачи: 
— определяется общий инновационный подход к регулированию деятельности системы управления персоналом в 
организации; 
— изучается система основных понятий и категорий науки; 
— изучаются методы  инновационного планирования и организации работ по управлению персоналом в организации;
— изучаются методики анализа инновационных управленческих процессов в организации; 
— формирование целостного представления о современных инновационных методах управления организацией и 
персоналом, современном уровне инновационных процессов в кадровом менеджменте; 
— выявление основных закономерностей функционирования личности и организаций в условиях инновационного 
процесса; 
— ознакомление с основными направлениями развития ин-новационных технологий в сфере кадрового менеджмента; 
— формирование практических навыков в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования системы. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.4 Применяет 
основы разработки и 
внедрения инноваций в 
сфере управления 
персоналом для 
достижения 
стратегических целей 
организации;

Знать основы разработки и внедрения инноваций в сфере 
управления персоналом для достижения стратегических целей 
организации. 
Уметь применять эти знания на практике. 
Владеть навыками разработки и внедрения инноваций в сфере 
управления персоналом для достижения стратегических целей 
организации.
;

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.1 Демонстрирует 
умение планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала и 
формирования кадрового 
резерва;

Знать основы развития персонала организации. 
Уметь планировать и обеспечивать реализацию плана развития 
персонала организации. 
Владеть навыками формирования кадрового резерва.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса

Инновационный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

2

ПК-1.4 

Инновационный менеджмент, 
Создание бизнеса

Инновационный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство



3

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 

Инновационный менеджмент, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

ПК-3.1 Инновационный менеджмент, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

Инновационный менеджмент, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Кадровые инновации в требованиях ГИТ Тема 2. Сущность и методы инновационного менеджмента, 
особенности инноваций в кадровой работе Тема 3 Инновационное управление трудом – новые формы организации труда 
Тема 4.  Кадровые инновации в делопроизводстве, оформлении личных дел сотрудников Тема 5. 
Организационно-управленческие инновации   Тема 6Стратегическое управление кадровыми инновациями Тема 7. 
Инновации в материальном стимулировании  (8 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Кадровые инновации в требованиях ГИТ Тема 2. Сущность и методы инновационного менеджмента, 
особенности инноваций в кадровой работе Тема 3 Инновационное управление трудом – новые формы организации труда 
Тема 4.  Кадровые инновации в делопроизводстве, оформлении личных дел сотрудников Тема 5. 
Организационно-управленческие инновации   Тема 6Стратегическое управление кадровыми инновациями Тема 7. 
Инновации в материальном стимулировании  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Кадровые инновации в требованиях ГИТ Тема 2. Сущность и методы инновационного менеджмента, 
особенности инноваций в кадровой работе Тема 3 Инновационное управление трудом – новые формы организации труда 
Тема 4.  Кадровые инновации в делопроизводстве, оформлении личных дел сотрудников Тема 5. 
Организационно-управленческие инновации   Тема 6Стратегическое управление кадровыми инновациями Тема 7. 
Инновации в материальном стимулировании  (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Тема 1. Кадровые инновации в требованиях ГИТ Тема 2. Сущность и методы инновационного менеджмента, 
особенности инноваций в кадровой работе Тема 3 Инновационное управление трудом – новые формы организации труда 
Тема 4.  Кадровые инновации в делопроизводстве, оформлении личных дел сотрудников Тема 5. 
Организационно-управленческие инновации   Тема 6Стратегическое управление кадровыми инновациями Тема 7. 
Инновации в материальном стимулировании  (54 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Масалова, Ю. А.  Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебное пособие для вузов / Ю. А. 
Масалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/innovacionnyy-menedzhment-v-upravlenii-personalom-467220
2. Тебекин, А. В.  Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 481 с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/innovacionnyy-menedzhment-448053#page/1
3. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Краснова, С.В. Основы управления персоналом : практикум / С.В. Краснова ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. - 132 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1226-0 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439186
2. Консультирование и коучинг персонала в организации  : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. - 
Москва.: Юрайт, 2015. - 370 c.
3. 5.   Магеря, Л. Управление надежностью кадровой системы предпри¬ятий / Л. Магеря, В.Н. Владимиров, В.В. 
Бадалов. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2013. - 164 с. : табл. - Библиогр.: с. 150-152.  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363039
4. Корпоративная социальная ответственность [Текст] : учеб. для бакалавров  : [по направлению "Менеджмент". - М..: 
Юрайт, 2013. - 445 с.
5. Леонтьева, Л. С. Управление интеллектуальным капиталом  : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. - 
Москва.: Юрайт, 2014. - 295 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ). 
Промежуточная аттестация –  экзамен . Обязательным условием для получения экзамена является посещение не менее 
80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий и заданий для самостоятельных работ, контрольной работы, 
проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и 
глубокое владение теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; 
выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: способствовать повышению стартового уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами в устной и письменной формах, а 
также для дальнейшего самообразования.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: грамматическую систему, лексический минимум 
иностранного языка; закономерности структурной организации 
и жанровые особенности текста в устной и письменной 
речи.Уметь: добывать необходимую информацию и 
обрабатывать ее с помощью современных компьютерных 
технологий. Владеть: навыками быстрого сбора, обработки и 
отображения информации с помощью современных 
компьютерных технологий.;
Знать: закономерности структурной организации и жанровые 
особенности текста в устной и письменной речи. 
Уметь:выполнять полный и выборочный перевод текстов с 
иностранного языка на русский. Владеть: навыками свободного 
и грамотного использования языковых и 
лексико-грамматических средств для понимания, 
интерпретации, обмена и создания текстов с целью 
осуществления  деловой коммуникации в устной и письменных 
формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах).;
Знать: основные современные 
информационно-коммуникативные технологии; алгоритм их 
применения в процессе деловой коммуникации. Уметь: 
создавать, редактировать и передавать тексты в устной и 
письменных формах в процессе деловой коммуникации. 
Владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых и лексико-грамматических средств для понимания, 
интерпретации, обмена и создания текстов с целью 
осуществления  деловой коммуникации в устной и письменных 
формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах).;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает особеннос
ти межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

Знать: нормы речевого этикета иностранного языка, 
особенности и закономерности развития общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. Уметь: анализировать особенности различных 
культур и наций. Владеть: инструментом оценки особенностей 
различных культур и наций.;
Знать: способы преодоления коммуникативных барьеров и 
рисков при межкультурном взаимодействии.  Уметь: определять 
средства преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии. Владеть:приемами отбора 
способов преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии.;
Знать:особенности этнических групп и конфессий. Уметь: 
обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия. Владеть:технологиями 
создания толерантной среды для участников межкультурного 
взаимодействия с учетом особенностей этнических групп и 
конфессий.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

-

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



2

УК-4.1 

-

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3

УК-4.2 

-

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-4.3 

-

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах -

Конфликтология, 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Коммуникативный менеджмент, 
Организационная культура, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-5.1 

-

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Организационная культура, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-5.2 

-

Конфликтология, 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Коммуникативный менеджмент, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-5.3 

-

Конфликтология, 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Самарский университет Экономический факультет (4 час.)
Управление как наука (6 час.)
Самара, город в котором я живу (2 час.)
Как добраться.... (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Аудирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Отдых (16 час.)
Множественное число существительных (10 час.)
Традиционные
Доклад (14 час.)
Презентация  (12 час.)
Личное письмо (12 час.)
Письменный перевод (14 час.)
Артикли (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Экономика (6 час.)
В отеле (4 час.)
Управление рынком (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Аудирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Краткий обзор текста (38 час.)
Традиционные
Доклад (12 час.)
Презентация (16 час.)
Личное письмо (12 час.)
Письменный перевод (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лабораторные работы

-специальные помещения для проведения лабораторных 
занятий , оборудованные учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраномом 
настенным; доской.-специальные помещения для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доской на колесах (компьютерный класс).

2 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

-специальные помещения для проведения лабораторных 
занятий , оборудованные учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраномом 
настенным; доской.-специальные помещения для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доской на колесах (компьютерный класс).

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация

- специальные помещения для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованные учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;-специальные 
помещения для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованные учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; доской.

4 Самостоятельная работа

- специальные помещения для самостоятельной работы, 
оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Левченко, В. В. Interview Strategies. Стратегии интервью в деловой коммуникации [Текст] : [практикум для студентов 
фак. экономики и упр.]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - 43 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фурсов, В. А. Введение в параллельные вычисления на кластере [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
программам высш. образования]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. 
иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы 
творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 4. может 
применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык», представлены в 
«Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические 
материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», представлены в «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: способствовать повышению стартового уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами в устной и письменной формах, а 
также для дальнейшего самообразования.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать:  основы деловой коммуникации  (грамматическую 
систему, лексический минимум, закономерности структурной 
организации и жанровые особенности текста) в устной и 
письменной речи  
Уметь: использовать основные лексико-грамматические 
средства в коммуникативных ситуациях делового общения 
(логически верно, аргументировано и грамотно строить свою 
речь; высказывать свою точку зрения на ту или иную проблему; 
отвечать на вопросы; убеждать оппонента) в устной и 
письменной формах  
Владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых и лексико-грамматических средств для обеспечения 
деловой коммуникации в устных и письменной речи (ведение 
дискуссии,  переписки, обзор профессиональной литературы)
;
Знать: основные современные 
информационно-коммуникативные технологии; алгоритм их 
применения в процессе деловой коммуникации
Уметь: добывать необходимую информацию и обрабатывать ее 
с помощью современных компьютерных технологий
Владеть: навыками быстрого сбора, обработки и отображения 
информации, необходимой для обеспечения деловой 
коммуникации (подготовка презентаций и проектов)
;
Знать: грамматическую систему и лексический минимум 
одного из иностранных языков, закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (статья, доклад, 
реферат, аннотация, письмо)
Уметь: выполнять полный и выборочный перевод текстов с 
иностранного языка на русский, создавать, редактировать и 
передавать тексты в устной и письменных формах
Владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых и лексико-грамматических средств для понимания, 
интерпретации и создания текстов с целью осуществления 
обмена деловой информацией в устной и письменных формах 
на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает особеннос
ти межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

Знать: особенности межкультурного разнообразия общества и 
закономерности его развития в социально-историческом, 
этническом и философском контекстах
Уметь: учитывать особенности и закономерности развития 
социально-исторического, этнического и философского 
сознания представителей разных культур и конфессий в 
процессе осуществления коммуникации
Владеть: навыками понимания межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этническом и 
философском контекстах с целью осуществления 
взаимодействия 
;
Знать: нормы речевого этикета иностранного языка, 
особенности развития общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах
Уметь: устранять речевые, эмоциональные, социальные и 
культурные препятствия, возникающие в процессе передачи и 
получения информации на иностранном языке
Владеть: учитывать наличие коммуникативных барьеров и 
преодолевать их в процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах
;
Знать: особенности и закономерности развития общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Уметь: учитывать историческое наследие и социокультурные 
традиции других стран для обеспечения толерантной среды в 
процессе коммуникации
Владеть: навыками понимания и толерантного восприятия 
особенностей межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском с целью 
осуществления взаимодействия
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



2

УК-4.1 

Иностранный язык

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3

УК-4.2 

Иностранный язык

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-4.3 

Иностранный язык

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Конфликтология, 
Коммуникативный менеджмент, 
Организационная культура, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-5.1 

История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Организационная культура, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-5.2 

История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Конфликтология, 
Коммуникативный менеджмент, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-5.3 

История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Конфликтология, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Профессиональное образование и учебно-познавательная сфера общения. (6 час.)
Традиционные
Системы управления в России, США и Европе. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Функции управления. Государственное и муниципальное управление. (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Устройство на работу. Резюме. Интервью. (14 час.)
Образование: высшее образование в России, Европе и США. (14 час.)
Межденародные конференции (14 час.)
Профессиональная коммуникация (14 час.)
Профессиональная деятельность и сфера  общения. (12 час.)
Традиционные
Профессиональная коммуникация (презентации) (14 час.)
Карьера: моя будущая профессия. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Для лабораторных и практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

2 для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

3 для самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4 для текущего контроля и аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Китайгородская, Г.А. Французский язык. Интенсивный курс [обучения] : [учеб. пособие: в 2 кн.]. Кн. 2. Рабочая 
тетрадь. - М..: Высш. шк., 2004. Кн. 2. - 128 с.
2. Беспалова, Е. В. Erfolgreich prasentieren [Электронный ресурс] : практикум [по нем. яз. для студентов-бакалавров 2 
курса]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
3. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса  : учебное пособие [по англ. яз.] для ссузов. - М..: Юнити-Дана, 2012. - 
431 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Левченко, В. В. Interview Strategies. Стратегии интервью в деловой коммуникации [Текст] : [практикум для студентов 
фак. экономики и упр.]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - 43 с.
2. Задачи по физике [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для подгот. к ЕГЭ]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
3. Попова, И. Н. Грамматика французского языка [Текст] : практ. курс: учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.. - М..: Нестор 
академик паблишерз, 2002. - 480с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическим занятиям  и их выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические зантия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. 
Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. 
Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают 
наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе практических занятий по дисциплине «Иностранный язык в 
профессиональнеой сфере», представлены в  «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
 1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся 
содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Инструменты бережливого производства» является формирование у обучающихся знаний 
инструментов бережливого производства, умений применять инструменты бережливого производства, навыков 
внедрения и использования методов бережливого производства. 

Задача: Сформировать у обучающихся (студентов) системные знания, навыки и умения по применению инструментов 
Бережливого производства для повышения производительности труда.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знает основы разработки и основные элементы концепции 
проекта в условиях обозначенной проблемы
Умеет разрабатывать концепцию проекта в условиях 
обозначенной проблемы.
Владеет навыками разработки концепции проекта в условиях 
обозначенной проблемы.
;

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знает порядок применения инструментов бережливого 
производства для выявления и устранения скрытых потерь
Умеет применять инструменты бережливого производства для 
повышения производительности труда.
Владеет навыками анализа и выявления проблем, связанных с 
наличием скрытых потерь в производственных процессах;
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Виды скрытых потерь, влияющих на производительность труда. (1 час.)
Упорядочение на рабочем месте. Методика 5S.  Организация рабочего пространства в соответствии с 5S. (1 час.)
Стандартизация работы. Рабочие инструкции. Документация на рабочем месте.  (1 час.)
Картирование потока создания ценности (VSM). Визуализация. Быстрая переналадка (SMED). (1 час.)
Защита от непреднамеренных ошибок (Poka-Yoke). Канбан. Всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ). (1 час.)
Традиционные
Принципы Бережливого производства. (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
7 видов потерь.  (1 час.)
Организация рабочего места 5S. Тренажёр 5S. (1 час.)
Формирование потока создания ценностей. Тренажер Управление потоком». (3 час.)
Картирование производственного процесса (текущее, целевое и идеальное состояние). Тренажер «Изготовление 
штепсельных вилок». (3 час.)
Традиционные
Расчет времени такта.  (1 час.)
Применение SMED. Тренажер «Быстрая переналадка». (2 час.)
Разработка стандартной операционной процедуры. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование. Опрос. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Принципы Бережливого производства. (20 час.)
Виды скрытых потерь, влияющих на производительность труда. (20 час.)
Упорядочение на рабочем месте. Методика 5S.  Организация рабочего пространства в соответствии с 5S. (16 час.)
Стандартизация работы. Рабочие инструкции. Документация на рабочем месте.  (12 час.)
Картирование потока создания ценности (VSM). Визуализация. Быстрая переналадка (SMED). (10 час.)
Защита от непреднамеренных ошибок (Poka-Yoke). Канбан. Всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ). (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столами, стульями для обучающихся; столом, 
стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Озернов, Р. С. Менеджмент производства на предприятиях машиностроения [Электронный ресурс] : [электрон. учеб. 
пособие по прогр.высш. проф. образования по направлению. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  on-line
2. Экономика и организация производства на предприятии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для диплом. 
проектирования. - Самара, 2002. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление процессами систем менеджмента качества на предприятиях машиностроения [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие по специальности 220501 - Упр. - Самара.: Изд-во СНЦ РАН, 2012. -  on-line
2. Экономика качества на предприятиях машиностроения в современных условиях [Текст] : [учеб. пособие для вузов, 
реализующих образоват. программы по дисци. - Самара.: СНЦ РАН, 2011. - 331 с.
3. Управление процессами систем менеджмента качества на предприятиях машиностроения [Текст] : [учеб. пособие по 
специальности 220501 - Упр. качеством и н. - Самара.: Изд-во СНЦ РАН, 2012. - 378 с.
4. Моделирование процессов с помощью имитационной среды "Tecnomatix Plant Simulation" компании Siemens для 
дисциплины "Производственный менеджмент" [Элек. - Самара, 2013. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Инструменты бережливого производства» применяются следующие виды лекций: Информационные - 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы 
тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и методы управления 
качеством», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.



 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение 
контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов Самостоятельная 
работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины  «Инструменты моделирования текста»  является   формирование навыков моделирования 
текста  в профессиональной и непрофессиональной сферах (тексты научных статей, рекламные тексты,   
художественные  тексты, постов в социальных сетях и др.)
  
Задачи:
1.  Формирование системного представления о текстах разных стилей, жанров, типов;
2.  Формирование системного представления об инструментах моделирования текста ;
3.  Формирование навыков создания текста в рамках заданной коммуникативной ситуации с учетом  требуемого жанра, 
стиля, типа.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные инструменты и стратегии моделирования 
текста в рамках  профессиональной деятельности

Уметь: планировать профессиональную деятельность с 
использованием современного инструментария и стратегий 
моделирования текста

Владеть:
навыками эффективного использования современного 
инструментария и стратегий моделирования текста в рамках  
профессиональной деятельности
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: приоритеты собственной деятельности и личностного 
развития.

Уметь: определять  приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития.

Владеть:
 опытом определения  приоритетов собственной деятельности и 
личностного развития

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Инструменты моделирования   текста научного стиля   (1 час.)
Инструменты моделирования рекламного  текста   (1 час.)
Инструменты моделирования художественного  текста. Образ. Хронотоп.   (2 час.)
Инструменты моделирования художественного текста в социальных сетях. Пост. Лонгрид (1 час.)
Традиционные
Предмет и задачи курса «Инструменты моделирования текста». Методология.  Структура текста. Жанры, стили, типы 
текста   (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Практика  моделирования   текста  научного стиля   (2 час.)
Практика моделирования рекламного  текста (2 час.) (2 час.)
Практика  моделирования художественного  текста  (2 час.)
Практика моделирования  текста в социальных сетях   (2 час.)
Практика моделирования текста публицистического стиля  (2 час.)
Практика моделирования текста в жанре деловой переписки   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Инструменты моделирования текста. Анализ и реферировавние научной литературы. Основные термины и понятия (2 
час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Структура публичного выступления. Структура и особенности публичного выступления (70 час.)
Традиционные
Анализ публичного выступления. Достоинства и недостатки выступления коммуниканта (анализ выступления 
"ПостНаука" (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста  : учебник для вузов. - М..: Логос, 2005. - 524 с.
2. Советы по работе над публичной речью [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2018. - on-line
3. Русский язык и культура речи [Текст] : [учеб. для вузов. - М..: Гардарики, 2002. - 411 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Высш. шк., 2002. - 508 с.
2. Сборник контрольных работ и методических указаний по их выполнению для студентов III курса заочного отделения, 
обучающихся по специальности 021500 "Из. - М..: МГУП, 2002. - 60 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academik.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
По дисциплине  «Инструменты моделирования текста» применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы и задачи и рассматриваются разные 
подходы к их решению.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам.    Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы 
преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы.
Во время лекционных и практических занятий особое внимание уделяется речевому поведению обучающихся. Они 
должны демонстрировать знание норм и правил речевого поведения в рамках избранных каналов коммуникации, 
оценивать коммуникационные условия, уметь оценивать выполнение норм и правил коммуникации в анализируемых на 
лекциях и практических занятиях материалах. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия по курсу проходят в форме моделирования и презентации самостоятельно созданных текстов 
разных стилей и жанров. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.  
  
Сформированность навыков и умений речевого поведения проверяется посредством оценки подготовленного 
обучающимися текстового материала, а также умения вести дискуссию, презентовать и защищать выполненную работу.
Дисциплина не предусматривает проведение традиционных форм семинарских занятий в форме ответов на заранее 
заданные вопросы. Дискуссии должны возникать во время лекционного знакомства с новым материалом на основании 
представленной в презентации неоднозначной точки зрения. 
При этом подготовка к занятию предполагает, что обучающийся заранее знакомится с обязательной литературой, чтобы 
полученные знания суметь использовать при анализе материала, подготовленного преподавателем или собранного 
самостоятельно обучающимся, при решении профессиональной задачи. 
Групповая работа планируется как в рамках практических занятий, так и самостоятельной работы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: приобретение обучающимися основополагающих навыков и умений в сфере реинжиниринга когнитивных 
процессов, а также формирование проактивного мышления обучающегося для личностного роста и профессионального 
развития.
Задачи:
‒   формирование системы понятий, отражающих сущность интеллект-реинжиниринга;
‒   овладение актуальными практическим инструментами знаниевого менеджмента и технологиями mind-fitness с целью 
профессионального и личностного роста;
‒   выявление внешних и внутренних факторов, влияющих на формирование и развитие эмоционального интеллекта; 
‒   приобретение практических навыков управления когнитивными процессами личности для предотвращения 
эмоционального выгорания и профессиональных деформаций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: теоретические основы реализации исследований в 
рамках профессиональной деятельности.
УМЕТЬ: выбирать рациональные методы, инструменты и 
технологии реализации исследований в рамках 
профессиональной деятельности.
ВЛАДЕТЬ: навыками совершенствования и применения на 
практике современного инструментария реализации 
исследований в рамках профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

ЗНАТЬ: базовые принципы решения задач в рамках 
поставленной цели с учетом особенностей профессиональной 
деятельности.  
УМЕТЬ: выбирать оптимальные способы решения задач и 
достижения поставленных целей.
ВЛАДЕТЬ: навыками решения круга
задач в рамках поставленной цели, учитывая особенности 
профессиональной деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 



2

ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Парадоксы интеллекта: почему люди совершают глупости. Конвергентное и дивергентное мышление. Преодоление 
внутренних противоречий и кризисов. Эмоциональное выгорание: обнуление мыслей и философия радости. 
Проактивная жизненная позиция: мышление лидера. «Гардероб желаний»: разработка индивидуального плана развития. 
«Парцелляция» целей личностного роста. Тайм-менеджмент. Технологии mind-fitness.   Развитие масштабного 
мышления. Когнитивно-поведенческая терапия как способ самоуправления. Развитие эмоционального интеллекта. Сила 
убеждений: искусство оказывать влияние на других и не поддаваться манипуляциям. Эко-привычки и 
digital-минимализм. Нейрофизиология самодисциплины. Профайлинг и физиогноми (6 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Парадоксы интеллекта: почему люди совершают глупости. Конвергентное и дивергентное мышление. Преодоление 
внутренних противоречий и кризисов. Эмоциональное выгорание: обнуление мыслей и философия радости. 
Проактивная жизненная позиция: мышление лидера. «Гардероб желаний»: разработка индивидуального плана развития. 
«Парцелляция» целей личностного роста. Тайм-менеджмент. Технологии mind-fitness.   Развитие масштабного 
мышления. Когнитивно-поведенческая терапия как способ самоуправления. Развитие эмоционального интеллекта. Сила 
убеждений: искусство оказывать влияние на других и не поддаваться манипуляциям. Эко-привычки и 
digital-минимализм. Нейрофизиология самодисциплины. Профайлинг и физиогноми (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Парадоксы интеллекта: почему люди совершают глупости. Конвергентное и дивергентное мышление. Преодоление 
внутренних противоречий и кризисов. Эмоциональное выгорание: обнуление мыслей и философия радости. 
Проактивная жизненная позиция: мышление лидера. «Гардероб желаний»: разработка индивидуального плана развития. 
«Парцелляция» целей личностного роста. Тайм-менеджмент. Технологии mind-fitness.   Развитие масштабного 
мышления. Когнитивно-поведенческая терапия как способ самоуправления. Развитие эмоционального интеллекта. Сила 
убеждений: искусство оказывать влияние на других и не поддаваться манипуляциям. Эко-привычки и 
digital-минимализм. Нейрофизиология самодисциплины. Профайлинг и физиогноми (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Парадоксы интеллекта: почему люди совершают глупости. Конвергентное и дивергентное мышление. Преодоление 
внутренних противоречий и кризисов. Эмоциональное выгорание: обнуление мыслей и философия радости. 
Проактивная жизненная позиция: мышление лидера. «Гардероб желаний»: разработка индивидуального плана развития. 
«Парцелляция» целей личностного роста. Тайм-менеджмент. Технологии mind-fitness.   Развитие масштабного 
мышления. Когнитивно-поведенческая терапия как способ самоуправления. Развитие эмоционального интеллекта. Сила 
убеждений: искусство оказывать влияние на других и не поддаваться манипуляциям. Эко-привычки и 
digital-минимализм. Нейрофизиология самодисциплины. Профайлинг и физиогноми (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Владимиров, И. Ю. Современные теории мышления : учебное пособие / И. Ю. Владимиров, Ю. К. Корнилов, 
С. Ю. Коровкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 177 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441286 (дата обращения: 05.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-7954-8. – DOI 10.23681/441286. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441286
2. Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного управления временем : учебное пособие / 
В. Р. Медведева ;  Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 
2017. – 92 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859 (дата 
обращения: 05.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2266-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859
3. Балдин, К. В. Управленческие решения : учебник / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – Москва 
: Дашков и К°, 2020. – 495 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213 (дата обращения: 05.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-03532-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Грицкевич, Т. И. Формальная логика: понятие, суждение, дедуктивные умозаключения как формы мышления : в 2 
частях : [16+] / Т. И. Грицкевич ;  Кемеровский государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2016. – Ч. 1. – 107 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481533 (дата обращения: 05.10.2021). – ISBN 978-5-8353-1891-9. – ISBN 
978-5-8353-1892-6 (Ч. 1). – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481533
2. Белоусова, А. К. Стиль мышления : учебное пособие / А. К. Белоусова, В. И. Пищик ;  Южный федеральный 
университет, Педагогический институт. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 168 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240963 (дата обращения: 05.10.2021). – ISBN 
978-5-9275-0833-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240963
3. Гурова, Л. Л. Психология мышления : учебное пособие / Л. Л. Гурова. – Москва : ПЕР СЭ, 2005. – 136 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233351 (дата обращения: 05.10.2021). – ISBN 
5-9292-0134-X. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233351
4. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие : [16+] / Г. А. Архангельский, М. А. Лукашенко, Т. В. Телегина, 
С. В. Бехтерев ; под ред. Г. А. Архангельского. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 311 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985 (дата обращения: 02.10.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9614-1881-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
5. Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, 
М. Е. Каменева, Ю. М. Волынский-Басманов и др. ; под ред. Н. Д. Эриашвили, М. Е. Каменевой. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 199 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446430 (дата обращения: 05.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-02662-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446430

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебногоматериала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильноотвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса «Интеллектуальный анализ видеоданных» является формирование теоретической базы и концептуальных 
знаний по применению методов обработки изображений, направленных на распознавание и интерпретацию образов в 
научных исследованиях и инженерных приложениях.
Основные задачи курса:
1. Ознакомление студентов с классификацией, основными свойствами и математическим аппаратом исследования 
систем обработки и распознавания изображений.
2. Обучение студентов основам методологии решения задач обработки изображений, обнаружения объектов и их 
распознавания.
3. Получение студентами опыта интерпретации теоретических знаний в области распознавания образов при решении 
практических учебных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современные методы анализа изображений и 
распознавания образов.
Уметь: алгоритмы решения задач с учетом особенностей 
используемых технических средств и условий работы.
Владеть: аналитического описания решаемых задач.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: современные информационные базы научных 
исследований и классические методы анализа изображений и 
распознавания образов.
Уметь: проводить поиск информации в области распознавания 
образов и анализа изображений реализовывать найденные 
решения с использованием современных методов 
программирования.
Владеть: навыками выбора методов решения задач систем 
обработки изображений.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 



3

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Введение. Постановка задачи распознавания образов. Системы технического зрения. Основы визуального 
представления информации. Цифровые изображения (1 час.)
Тема 2. Признаки, используемые при распознавании изображений. Методы извлечения признаков. Препарирование 
изображений. Контрастирование. Цветовая сегментация. Извлечение контуров. Гистограммы. (1 час.)
Тема 3. Методы обработки изображений. Фильтрация. (1 час.)
Тема 4. Методы выделения примитивов на изображениях. Преобразования Хаффа (линия, окружность, произвольный 
контур). Методы устранения шумов на препаратах изображений. (1 час.)
Тема 5. Инвариантные признаки на изображениях. Методы SIFT, SERF, ORB. Методы сопоставления признаков. (1 час.)
Тема 6. Методы классификации при распознавании. Нейронные сети для распознавания изображений. (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Практика 1. Установка среды для программирования Python. Особенности использования проприетарных алгоритмов в 
составе открытого программного обеспечения. Подключение необходимых библиотек. OpenCV. Colour. Интерфейс. 
Функции Python. (1 час.)
Практика 2. Получение изображений с камер различных типов. Обработка статичных изображений. Роллинг шаттер. (1 
час.)
Практика 3. Обработка видео как совокупности отдельных кадров. Особенности представления монохромных, цветных, 
мульти- и гиперспектральных изображений. Функции Python. (1 час.)
Практика 4. Препарирование изображений. Контраститрование. Цветовая сегментация. Преобразование цветовых 
пространств.Цветовая коррекция. Функции Python. (1 час.)
Практика 5. Контурный анализ изображений. Операторы Кани, Собеля… Морфологические операции над 
изображениями. Фильтрация изображений. (1 час.)
Практика 6. Преобразования Хаффа. Обнаружение примитивов. Выделение линий на изображении. Выделение 
окружностей на изображениях. (1 час.)
Практика 7. Обнаружение эталонного объекта на изображении с применением одного из методов SIFT, SERF, ORB. (1 
час.)
Практика 8. Отслеживание простого объекта по видео. Постановка задачи отслеживания сферы одного из трех цветов. (1 
час.)
Практика 9. Реализация захвата видеопотока на различных платформах и операционных системах.  (1 час.)
Практика 10. Цветовая сегментация видеопотока в соответствии с выбранным объектом. (1 час.)
Практика 11. Выделение контуров на цветовом препарате видеопотока. (1 час.)
Практика 12. Применение афинных преобразований для коррекции геометрических искажений. Применение алгоритма 
Хаффа для выделения окружности и определения ее геометрических характеристик. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Отслеживание простого объекта по видео. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Подготовка отчетов по практическим занятиям. (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3.Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.
4. Использование учебно-методических материалов в электронной форме, в том числе, лекционного материала и заданий 
для практических занятий.
5. Использование тестирования для оценки знаний студентов.
6. Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических работ

оснащенная компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, презентационной техникой 
(проектор, экран), специализированным программным 
обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

снащенная компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, презентационной техникой 
(проектор, экран), специализированным программным 
обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

5 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Python
2. PyCharm Community Edition (https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Методы распознавания образов и анализа изображений [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2013. -  on-line
2. Сергеев, В. В. Теория цифровой обработки сигналов и изображений [Электронный ресурс] : [учеб. по специальности 
"Информ. безопасность автоматизир. систем"]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  on-line
3. Глумов, Н. И. Обнаружение и распознавание объектов на изображениях [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2010. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Классификация состояний технических систем методом Байеса [Электронный ресурс] : метод. указания к практ. 
занятиям. - Самара, 2012. - on-line
2. Солдатова, О. П. Нейроинформатика [Электронный ресурс] : метод. указания для лаб. работ. - Самара, 2013. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 python.org https://www.python.org/ Открытый ресурс
2 Python Programming Tutorials https://pythonprogramming.net/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
 - визуальные;
 - лекции-конференции;
 - лекции-консультации;
 - лекции-беседы;
 - лекция с эвристическими элементами;
 - лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Интеллектуальный анализ видеоданных» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Интеллектуальный анализ видеоданных», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Интеллектуальный анализ видеоданных», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по анализу 
данных социальных сетей, а также формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
применением математических методов и современных программных средств для решения научно-исследовательских 
задач.

Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области анализа данных социальных сетей;
2) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области анализа графов большой 
размерности;
3) ознакомить студентов с современными программными продуктами для сбора, обработки и анализа данных 
социальных сетей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает современные социальные сети, области их применения, 
программные средства и технологии по работе с ними. 
Умеет применять и разрабатывать методы и алгоритмы анализа 
данных социальных сетей, а также существующие 
инструментальные средства.
Владеет математическим аппаратом, использующимся для 
представления и анализа данных социальных сетей.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает  программные средства и технологии, необходимые для 
работы с данными социальных сетей;
Умеет применять существующие инструментальные средства 
для сбора, обработки и анализа социальных сетей; 
Владеет технологиями и инструментальными средства по сбору 
и анализу данных социальных сетей;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-2 

Практикум по программированию, 
Основы языкознания для цифровых 
исследований, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровое право (правовое 
регулирование цифровых 
информационных технологий), 
Цифровой медиадизайн

Математическое моделирование, 
Нейронные сети, 
Системное программирование и 
архитектура ЭВМ, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Статистический анализ данных, 
Машинное обучение, 
Теория игр, 
Интернет вещей, 
ИТ психология, 
Компьютерная лингвистика, 
Математическое моделирование в 
гуманитарных науках, 
Облачные вычисления, 
Оптоинформационные системы и 
технологии, 
Основы языкознания для цифровых 
исследований, 
Словесное искусство как объект 
цифровых исследований, 
Теория цифровой обработки 
изображений, 
Технологии программирования на 
Python, 
Технологии сетевого 
программирования., 
Цифровое общество: 
интернет-сообщества и социальные 
сети, 
Цифровой анализ общества, 
Этикет профессионального общения в 
цифровом обществе, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Web-программирование, 
Исследование визуальных данных, 
Численные методы математической 
физики, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методы разработки программного 
обеспечения, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Большие данные, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
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ПК-2.4 

Практикум по программированию, 
Основы языкознания для цифровых 
исследований, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровое право (правовое 
регулирование цифровых 
информационных технологий), 
Цифровой медиадизайн

Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Теория игр, 
ИТ психология, 
Облачные вычисления, 
Основы языкознания для цифровых 
исследований, 
Словесное искусство как объект 
цифровых исследований, 
Цифровое общество: 
интернет-сообщества и социальные 
сети, 
Этикет профессионального общения в 
цифровом обществе, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Исследование визуальных данных, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Большие данные, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы формирования инклюзивного 
взаимодействия, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровое право (правовое 
регулирование цифровых 
информационных технологий), 
Цифровой медиадизайн

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Философия, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровое право (правовое 
регулирование цифровых 
информационных технологий), 
Цифровой медиадизайн
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УК-1.1 

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровое право (правовое 
регулирование цифровых 
информационных технологий), 
Цифровой медиадизайн

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Философия, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровое право (правовое 
регулирование цифровых 
информационных технологий), 
Цифровой медиадизайн



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Существующие инструменты по анализу данных социальных сетей (1 час.)
Анализ текстового контента социальных сетей (1 час.)
Представление и визуализация данных социальных сетей (1 час.)
Связи и графы (1 час.)
Кластеризация данных (1 час.)
Моделирование социальных сетей (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Сбор и обработка данных социальных сетей (4 час.)
Классификация данных социальных сетей (4 час.)
Кластерный анализ и визуализация (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Промежуточное тестирование (1 час.)
Зачет (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Подготовка к лекционным занятиям (44 час.)
Подготовка к лабораторным работам (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3.Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.
4. Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.
5. Лабораторные работы в лаборатории, оснащённой клиентом виртуализации VMWare View Client, что позволяет 
использовать виртуальные образы операционной системы с установленными современными средами разработки, 
вращающиеся во внутривузовской системе виртуализации.
6. Использование тестирования для оценки знаний студентов.
7. Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа 

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (MS 
Windows 7, MS Office 2010); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶Учебная 
аудитория для самостоятельной работы оснащенная 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (MS Windows 7, MS Office 2010) с доступом в 
сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (MS Windows 7, MS Office 2010) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Python
2. Java SE Development Kit
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Барашкина, Е. А. Язык современных массмедиа : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2021. - 1 файл (77

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горшкова, Л. А. Мультимедийный проект : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. 
- 1 файл ( 1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Курс по анализу данных социальных сетей https://www.coursera.org/learn/social-media-da
ta-analytics Открытый ресурс

2 Открытая лекция по социальным сетям https://www.intuit.ru/studies/courses/3464/706/l
ecture/19451 Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В начале семестра следует ознакомить студентов с содержанием дисциплины, с рейтинговой системой оценки 
успеваемости и со списком рекомендуемой литературы. Кроме того, следует заранее объяснить правила выполнения 
лабораторных работ и индивидуальных домашних заданий, а также указать способ оперативной связи с преподавателем.
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
При чтении лекций необходимо ориентироваться на особенности, характерные для анализа данных социальных сетей.
 Для большей интерактивности при чтении лекций рекомендуется вовлекать студентов в процесс изложения материала: 
позволять им анализировать и  предлагать решения задач, прежде чем рассказывать общепринятые решения.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков написания программного кода. 
В практической (лабораторной) части курса будет достаточно много работы с программным  кодом, поэтому 
рекомендуется заранее готовится к следующему занятию. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНТЕНСИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОЯЗЫЧНЫЙ ПРАКТИКУМ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.05

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра иностранных языков и профессиональной 
коммуникации

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

доктор педагогических наук, профессор В. В. Левченко

кандидат педагогических наук, доцент Е. С. Лапшова

Заведующий кафедройиностранных языков и профессиональной коммуникации

доктор педагогических 
наук, профессор
В. В. Левченко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации.
Протокол №2 от 23.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Н. В. Соловова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области иностранного языка  (английский, 
немецкий, французский, китайский, испанский) с  совершенствованием профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: академических, 
необходимых для использования иностранного языка в учебной, научной и профессиональной деятельности, 
дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре; иноязычных: лингвистической, социолингвистической, 
социокультурной, дискурсивной, социальной в контексте подготовки к сдаче экзаменов по международным тестовым 
системам.
Задачи:
- формирование ключевых компетенций;
- формирование базовых знаний об условиях и требованиях подготовки к международным языковым экзаменам;
- знакомство с технологиями подготовки к международным языковым экзаменам;
- обучение методам и приемам применения тестовых заданий, необходимых для подготовки к международным языковым 
экзаменам.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Особенности подготовки к международным экзаменам (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Чтение. Формат заданий и техника их выполнения. (4 час.)
Аудирование. Формат заданий и техника их выполнения. (4 час.)
Письмо. Формат заданий и техника их выполнения. (4 час.)
Говорение. Формат заданий и техника их выполнения. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Технологии подготовки к международным языковым экзаменам. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Нормативные документы, регулирующие сдачу международных языковых экзаменов. (22 час.)
Структура заданий международного языкового экзамена. (18 час.)
Требования к результатам международного языкового экзамена. (28 час.)
Особенности подготовки к международным экзаменам (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
индивидуальное решение задач.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).

Полнотекстовая электронная библиотека   Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

Электронно-библиотечная система elibrary (журналы)  Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

Базы данных компании Elsevier   Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

4 КСР

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)



3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мехеда, О. Б. A Dozen Steps to Success [Электронный ресурс] : [практикум для бакалавров 1-2 курсов филол. фак. оч. 
формы обучения направления "Филология" профиля "З. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Evans, V. Mission : FCE 1 : coursebook. - Текст  : непосредственный. - Newbury.: Express Publishing, 2000. - 196р.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 http://multitran.ru Электронный онлайн словарь Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во 
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 
справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Методические указания для обучающихся 
Данный курс предназначен для студентов всех направлений подготовки Самарского университета, которые уже освоили 
английский язык для общих целей на необходимом уровне в соответствии с международной шкалой.
Эффективность изучения дисциплины зависит от регулярного посещения занятия, выполнения домашнее задание и 
активность на занятиях. В процессе подготовки к занятиям студент должен заниматься самостоятельно, читать 
иноязычные оригинальные статьи. Также рекомендуется использовать лексикографические источники, в т.ч. 
электронные словари, онлайн-ресурсы.
В процессе обучения используются типовые задания формата выбранного экзамена. В процессе обучения рекомендуется 
использовать источники информации различных типов: печатных, аудиовизуальных и электронных.
Должна проводиться работа по совершенствованию основных коммуникативных умений (чтение, аудирование, 
говорение, письмо). Особое внимание уделяется заданиям коммуникативного плана, развитию монологической речи 
(подготовленной и неподготовленной), групповому обсуждению. Важная роль отводится обучению письму, которое 
проводится как на занятиях, так и в рамках домашних заданий. Использование текстов для чтения и заданий на 
аудирование будет способствовать адекватному пониманию специального дискурса. 
Для устного опроса студентам заранее предоставляется список вопросов. Готовить ответ рекомендуется обращаясь к 
специальной литературе, лексикографическим источникам, а также фактическим текстовым материалам. Для 
выступления с ответом по теме поощряется применение мультимедиа технологий, презентаций, раздаточных 
материалов, приведение примеров. После ответа по теме могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы.
Для письменной работы студентам раздаются листы с вопросами на множественный выбор и соотнесение, а также 
бланки ответов. Тестируются знания, полученные в результате освоения всех тем курса.
Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины является поддержание мотивации к овладению 
иностранного языка в профессиональной сфере. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКЗАМЕН СДАЕТСЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО В СТОРОННИХ 
ОФИЦИАЛЬНО АВТОРИЗОВАННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ. 
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. 
Использование БРС в режиме промежуточной аттестации по дисциплине утверждено на кафедре иностранных языков и 
профессиональной коммуникации. 
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – ЗАЧЕТ.
Оценка «ЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса 
освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - дать слушателям представление о цифровом маркетинге как о современном направлении развития 
маркетинга и о социальных сетях – как о новой платформе маркетинговых коммуникаций. На практических примерах и в 
упражнениях показать инструментарий цифрового маркетинга и продвижения в социальных сетях.
Задачи:
- сформировать представления о направлениях мобильного маркетинга и рекламы, об особенностях инновационных 
подходов продвижения, 
- изучить возможности практического применения данных направлений в общем контексте продвижения продукта 
(бренда) в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды,
- изучить методы инновационного продвижения в области мобильного маркетинга и рекламы, понять основной 
инструментарий применения этих методов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: особенности рынка и возможности создания 
эффективной рекламной кампании в интернет с 
использованием всего текущего современного инструментария.
Уметь: различать задачи всего тактического инструментария в 
интернете и в интерактивной среде.
Владеть: навыками анализа поведения потребителей, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на установление долгосрочных взаимовыгодных 
отношений с клиентами
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: процессы и источники формирования бюджета медиа 
предприятий, их финансовую и ценовую политику;
Уметь: ориентироваться в экономических аспектах 
функционирования СМИ; учитывать экономическую 
составляющую в своей профессиональной деятельности; 
Владеть основами медиа менеджмента (составлять бизнес 
план, формировать оптимальную финансовую модель)
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Тема 1: Цифровой и классический маркетинг: взаимоотношения, интеграция, перспективы  (2 час.)
Тема 2: Интернет как основная среда цифрового маркетинга  (2 час.)
 Тема 3: Анализ данных и web аналитика  (2 час.)
Тема 4:Off-line инструментарий цифрового маркетинга  (2 час.)
Тема 5: Big Data в маркетинге  (2 час.)
Тема 6: Формирование интерактивной стратегии бренда  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 7: Выбор целевых сегментов и средств коммуникации  (4 час.)
Тема 8: Сайты, мобильные приложения, посадочные страницы  (4 час.)
Тема 9: E-mail маркетинг, продвижение в мессенджерах и CPA маркетинг  (4 час.)
Тема 10: Информационные системы цифрового маркетинга  (4 час.)
Тема 11:  Формирование интерактивной стратегии бренда  (4 час.)
Тема 12: Мобильная реклама  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 12: Мобильная реклама  (2 час.)
Традиционные
Тема 5: Big Data в маркетинге  (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Тема 7: Выбор целевых сегментов и средств коммуникации  (8 час.)
Тема 8: Сайты, мобильные приложения, посадочные страницы  (8 час.)
Тема 9: E-mail маркетинг, продвижение в мессенджерах и CPA маркетинг  (8 час.)
Тема 10: Информационные системы цифрового маркетинга  (8 час.)
Тема 11: Формирование интерактивной стратегии бренда  (8 час.)
Традиционные
Тема 1: Цифровой и классический маркетинг: взаимоотношения, интеграция, перспективы (6 час.)
Тема 2: Интернет как основная среда цифрового маркетинга  (6 час.)
Тема 3: Анализ данных и web аналитика  (8 час.)
Тема 4: Off-line инструментарий цифрового маркетинга  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия: Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 2. Практические занятия

Практические занятия необходимо проводить в учебных 
аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу 
рекомендуется разбить на две подгруппы.

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:¶Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: Учебная аудитория для проведения, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 5. Самостоятельная работа:  помещение для 
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Mozilla Firefox
2. Adobe Flash Player
3. 7-Zip
4. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Козырев, А. А. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник. - СПб..: Изд-во Михайлова 
В. А., 2005. - 444 с.
2. Дубровина, Н. А. Управление проектами в таблицах и схемах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Дубровина, Н. А. Менеджмент. Профиль «Управление проектами»: практика : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - 
Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (46

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. - 527 с.
2. Маркетинг  : учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу. - М..: Экономистъ, 2004. - 568 с.
3. Акулич, И. Л. Маркетинг [Текст] : [учебник для экон. специальностей]. - Минск.: Выш. шк., 2005. - 463 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Федеральный образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающегося завершается на отчетном занятии и в ходе  представления 
результатовТворческого Задания в формате Power Point, по итогам которого осуществляется допуск или недопуск к 
зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение всех практических заданий. 
Неудовлетворительная оценка по творческому заданию не лишает обучающихся права сдавать зачет, но может быть 
основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 
зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: получение первичных профессиональных знаний и практических навыков использования современных 
информационных технологий в профессиональной дятельности.
Задачи: изучение принципов применения информационных технологий, формирование навыков работы с программным 
обеспечением для решения профессиональных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных задач.

ОПК-5.1 Демонстрирует 
умение рационально 
выбирать современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных задач;
ОПК-5.2 Умеет 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства в 
соответствии с задачами, 
поставленными при 
реализации 
профессиональной 
деятельности;

Знать: базовые основы информатики, структурное построение 
информационных систем и особенности их применения в 
экономике и управлении.
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе рационального выбора современных 
информационных технологий и программных средств.
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности с учетом основных 
требований информационной безопасности;
Знать: основные направления  использования  современных 
информационных технологий и программных средств в 
экономике и управлении.

Уметь: использовать современные информационные 
технологии и программные средства в соответствии с 
поставленными профессиональными задачами.

Владеть: навыками применения современных информационных 
технологий и программных средств при решении 
профессиональных задач.;

ОПК-6 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

ОПК-6.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
современных 
информационных 
технологий;
ОПК-6.2 Демонстрирует 
навыки рационального 
применения 
современных 
информационных 
технологий при решении 
профессиональных задач;

Знать: базовые  принципы функционирования современных 
информационных технологий
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе базовых принципов функционирования 
современных информационных технологий
Владеть: навыками решения стандартных задачи 
профессиональной деятельности на основе базовых принципов 
функционирования современных информационных технологий;
Знать: базовые  принципы рационального применения 
современных информационных технологий при решении 
профессиональных задач
Уметь: рационально применять современные информационные 
технологии при решении профессиональных задач
Владеть: навыками рационального применения современных 
информационных технологий при решении профессиональных 
задач;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-5 Способен 
использовать современные 
информационные технологии 
и программные средства при 
решении профессиональных 
задач.

-

Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-5.1 

-

Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-5.2 

-

Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-6 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

Основы бизнес-процессов в HR

HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы бизнес-процессов в HR

5

ОПК-6.1 

Основы бизнес-процессов в HR

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы бизнес-процессов в HR

6

ОПК-6.2 

-

HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Введение в современные информационные технологии. Организация глобального пространства и глобальных ресурсов. 
Поиск информации в глобальном пространстве (1 час.)
Основные понятия информационных технологий. Этапы развития информационных технологий (2 час.)
Методологические принципы организации информационных систем (1 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Традиционные
Применение офисных программ для решения типовых организационно-управленческих задач (2 час.)
Организация глобального пространства и глобальных ресурсов. Поиск информации в глобальном пространстве (3 час.)
Архитектура персонального компьютера: структурные единицы и взаимосвязи (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Справочно-поисковые системы (2 час.)
Самостоятельная работа: 96 час.
Традиционные
Основные понятия информационных технологий. Этапы развития информационных технологий (18 час.)
Введение в современные информационные технологии. Организация глобального пространства и глобальных ресурсов. 
Поиск информации в глобальном пространстве (15 час.)
Методологические принципы организации информационных систем (16 час.)
Применение офисных программ для решения типовых организационно-управленческих задач (17 час.)
Организация глобального пространства и глобальных ресурсов. Поиск информации в глобальном пространстве (15 час.)
Архитектура персонального компьютера: структурные единицы и взаимосвязи (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 2. Лабораторные работы:

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 5. Самостоятельная работа:

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степанов, А. Н. Информатика. Базовый курс : учебник для гуманитарных и социально-экономических специальностей 
вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2015. - 720 с.
2. Исакова, А. И. Информационные технологии : учебное пособие / А. И. Исакова ;  Томский Государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ). 
– Томск : ТУСУР, 2013. – 207 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480610 (дата обращения: 09.10.2021). – Библиогр.: с. 197-198. – Текст : 
электронный.Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. Исакова ; Томский Государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ). 
– Томск : ТУСУР, 2013. – 207 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480610 (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 197-198. – Текст : 
электронный.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480610

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экономическая информатика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Д. Романова [и др.] ; 
ответственный редактор Ю. Д. Романова. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 495 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3770-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/379652 (дата обращения: 01.10.2020). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/379652
2. Канке, В. А.  История, философия и методология техники и информатики : учебник для магистров / В. А. Канке. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 409 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3100-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/386799 (дата обращения: 01.10.2020). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/386799

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и  использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают  на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Текущий контроль успеваемости в форме контролируемой самостоятельной работы проводится в соответствии с 
учебным планом образовательной программы и рабочей программой дисциплины (модуля) с целью оценки качества 
освоения части дисциплины (модуля) в ходе самостоятельной работы обучающихся, характеризующей этап 
формирования компетенций на уровне знаний, умений и навыков обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся, наряду с другими видами учебной деятельности обучающихся, является 
составной частью процесса подготовки обучающихся, предусмотренной учебными планами и программами 
образовательной программы. Самостоятельная работа может осуществляется группой в соответствии с конкретной 
тематикой, установленной рабочей программой дисциплины (модуля).
В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием
лабораторных работ могут быть проверка методик , установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с 
методиками проведения расчетов или решения прикладных задач, наблюдение за практическими аспектами этапов 
процессов и др.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии в виде итогового тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

    Цель дисциплины: формирование digital skills, способствующих личностному и профессиональному развитию. 

     Задачи дисциплины: 
- знакомство с NoCode-платформами, позволяющими решать различные профессиональные задачи;
- формирование умений и навыков решения профессиональных задач с использованием NoCode-платформ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает современные программные продукты, используемые при 
решении профессиональных задач.
Умеет выявлять причины и факторы, повлиявшие на качество 
полученного результата при решении профессиональных задач.
Владеет навыками использования информационных 
технологий, способных улучшить качество полученного 
результата при решении конкретной профессиональной задачи.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает современные информационные технологии, 
используемые при решении профессиональных задач.
Умеет осуществлять поиск информационных технологий для 
решения конкретной профессиональной задачи.
Владеет навыками выбора наиболее подходящих 
информационных технологий для решения конкретной 
профессиональной задачи.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Разработка веб-сайтов (0,5 час.)
Тема 2. Электронная коммерция (0,5 час.)
Тема 3. Конструкторы чат-ботов (0,5 час.)
Тема 4. Решения в области финансовых услуг и страхования (0,5 час.)
Тема 5. Создание подкастов (0,5 час.)
Тема 6. Разработка мобильных приложений (0,5 час.)
Тема 7. Интеграция процессов (0,5 час.)
Тема 8. Автоматизация процессов (0,5 час.)
Тема 9. Современные электронные таблицы (0,5 час.)
Тема 10. Инструменты для бизнеса (0,5 час.)
Тема 11. Тестирование (0,5 час.)
Тема 12. Анализ данных (0,5 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Разработка веб-сайтов (1 час.)
Тема 2. Электронная коммерция (1 час.)
Тема 3. Конструкторы чат-ботов (1 час.)
Тема 4. Решения в области финансовых услуг и страхования (1 час.)
Тема 5. Создание подкастов (1 час.)
Тема 6. Разработка мобильных приложений (1 час.)
Тема 7. Интеграция процессов (1 час.)
Тема 8. Автоматизация процессов (1 час.)
Тема 9. Современные электронные таблицы (1 час.)
Тема 10. Инструменты для бизнеса (1 час.)
Тема 11. Тестирование (1 час.)
Тема 12. Анализ данных (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 12. Анализ данных (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Разработка веб-сайтов (7 час.)
Тема 2. Электронная коммерция (7 час.)
Тема 3. Конструкторы чат-ботов (7 час.)
Тема 4. Решения в области финансовых услуг и страхования (7 час.)
Тема 5. Создание подкастов (7 час.)
Тема 6. Разработка мобильных приложений (7 час.)
Тема 7. Интеграция процессов (8 час.)
Тема 8. Автоматизация процессов (8 час.)
Тема 9. Современные электронные таблицы (8 час.)
Тема 10. Инструменты для бизнеса (7 час.)
Тема 11. Тестирование (8 час.)
Тема 12. Анализ данных (7 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств, бесед, группового обсуждения вопросов по темам дисциплины и решения типовых 
практических задач, тестирования,  практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 учебная лаборатория

учебная лаборатория,  оборудованная доской и оснащённая 
учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул 
для преподавателя),  комплектом  компьютеров с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

4 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

5 помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы,  оснащённое учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. PDF Transformer (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Технология разработки интернет ресурсов: курс лекций : [16+] / авт.-сост. И. А. Журавлёва. – Ставрополь : 
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 171 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579 (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579
2. Крахоткина, Е. В. Системы электронной коммерции и технологии их проектирования : учебное пособие / 
Е. В. Крахоткина ;  Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2016. – 129 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459069 (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459069
3. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. 
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/425884
4. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 490 с.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/analiz-dannyh-469022

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соколова, В. В. Разработка мобильных приложений : учебное пособие / В. В. Соколова ;  Национальный 
исследовательский Томский государственный университет. – Томск : Издательство Томского политехнического 
университета, 2015. – 176 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442808 (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4387-0369-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442808
2. Костюк, А. И. Организация облачных и GRID-вычислений : учебное пособие : [16+] / А. И. Костюк. – Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 122 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561079 (дата обращения: 10.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9275-2879-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561079

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Платформа для создания мобильных 
приложений https://www.appsheet.com/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В рамках дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» предусмотрены лекционные и 
практические занятия, а также самостоятельная работа обучающихся, в том числе контролируемая преподавателем.
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы;  лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» применяются следующие виды 
лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д;
• лекции с элементами обратной связи - изложение учебного материала осуществляется с использованием знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы, если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторному (практическому) занятию и его проведение, осуществляется 
на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед или в начале занятия.
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. задания, являющиеся иллюстрацией теоретического материала. Носят воспроизводящий характер и выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. задания, содержащие элементы творчества. Некоторые из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для выполнения таких заданий необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Для решения некоторых заданий может потребоваться  наличие у 
обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе практических занятий по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и профессиональной деятельности, формирование 
профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление
плана



 текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
При выставлении зачета принимается во внимание оценка полученная обучающимся за работу в семестре, которая 
выставляется с учетом:
- посещения лекционных и практических занятий;
- оценок, полученных на устных опросах;
- оценок обучающихся на практических занятиях;
- оценок по самостоятельным работам.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- дать студентам систематизированные знания об основных моделях, методах, средствах и языках, используемых при 
разработке систем искусственного интеллекта;
- ознакомить студентов с основными методами поиска решений, применяемых в системах искусственного интеллекта;

Задачи: 
1.  Создание у студентов основ теоретических знаний в области искусственного интеллекта.
2.  Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области применения технологий, методов 
и средств машинного обучения.
3.  Изучение возможностей рационального применения современных информационных технологий для разработки 
эффективного  прикладного программного обеспечения  на языке Python.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает классы методов и алгоритмов машинного обучения, 
критерии оценки качества моделей машинного обучения.
Умеет выбирать, применять и интегрировать методы и 
инструментальные средства систем искусственного интеллекта.
Владеет навыками построения научной работы, методы сбора и 
анализа полученного материала при проведении 
научно-исследовательских работ.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает математические модели и архитектурные принципы 
построения систем искусственного интеллекта.
Умеет ставить задачи и разрабатывать моделирования при 
построении систем искусственного интеллекта в исследуемой 
области.
Владеет навыками применения современных 
инструментальные средства и системы программирования для 
разработки и обучения моделей искусственного интеллекта.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом
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УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Кибернетика. Искусственный интеллект. Машинное обучение. Основные понятия. (2 час.)
Машинное обучение. Распознавание образов. Признаки. Классификаторы. Построение систем искусственного 
интеллекта. (2 час.)
Машинное обучение с учителем. Байесовская теория. Байесовский классификатор. Оптимальный байесовский 
классификатор. Минимаксный классификатор. Классификатор Неймана-Пирсона. Метод к-ближайших соседей. 
Разделяющая гиперплоскость. (2 час.)
Ошибки классификации. Экспериментальная оценка качества алгоритмов классификации. (1 час.)
Логические алгоритмы классификации. Деревья решений. (1 час.)
Критерии информативности признаков Метод главных компонент. (1 час.)
Дискриминантный анализ. Факторный анализ. (1 час.)
Нейронные сети. (1 час.)
Машинное обучение без учителя. Кластеризация. Метод к-средних. Иерархические алгоритмы. Кластеризация смесью 
нормальных распределений. (1 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Байесовский классификатор. (8 час.)
Оценка ошибки классификации. (4 час.)
Оценка информативности признаков. (4 час.)
Нейронные сети. (4 час.)
Кластеризация данных. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Выполнение работы в соответствии с заданием. (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Индивидуальное задание по разделам практикума. (68 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Преподавание дисциплины ведется на базе электронного курса в системе дистанционного образования (Moodle). Весь 
материал курса (лекции, методические указания к лабораторным работам и прочее) доступен зарегистрированным на 
курс студентам дистанционно в электронной форме (в любое время и в любом месте через Интернет). Промежуточный и 
итоговый контроль знаний (а также самоконтроль) организован на основе электронных тестов.
2. Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения обзоров 
современных технологий и средств машинного обучения на языке Python, тестирования, вопросов для устного опроса, 
примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных задач.
3. Студентам предоставляется возможность дистанционного (удаленного) решения практических задач на 
высокопроизводительных ресурсах Самарского университета.
4. Промежуточный и итоговый контроль знаний при изучении настоящей дисциплины выполняется с использованием 
электронных тестов закрытого типа в системе Moodle.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

3 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

4 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (MS Windows 7, MS Office 2010) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета

5 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (MS 
Windows 7, MS Office 2010); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
3. Visio (Microsoft)
4. Visual Studio (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Draw io
3. Google Docs
4. Microsoft Visual Studio 2017 Community Edition
5. Git



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гашников, М. В. Методы компьютерной обработки изображений [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов "Прикл. математика". - М..: Физматлит, 2003. - 780 с.
2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / М. В. Воронов, В. И. Пименов, 
И. А. Небаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485440 (дата обращения: 
10.12.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/sistemy-iskusstvennogo-intellekta-485440
3. Загорулько, Ю. А.  Искусственный интеллект. Инженерия знаний : учебное пособие для вузов / Ю. А. Загорулько, 
Г. Б. Загорулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07198-6. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474429 (дата 
обращения: 10.12.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/iskusstvennyy-intellekt-inzheneriya-znaniy-474429
4. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469022 (дата обращения: 10.12.2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/analiz-dannyh-469022
5. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5009-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450262 (дата обращения: 10.12.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/vvedenie-v-analiz-dannyh-450262

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пролубников, А. В. Математические методы распознавания образов : учебное пособие : [16+] / А. В. Пролубников. – 
Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2020. – 110 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614061 (дата обращения: 10.12.2021). – Библиогр.: с. 
108-109. – ISBN 978-5-7779-2461-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614061
2. Нейроинформатика: курс : учебное пособие /  Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". – Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2007. – 297 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234530 (дата обращения: 10.12.2021). – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234530
3. Бессмертный, И. А.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07818-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474768 (дата обращения: 10.12.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/intellektualnye-sistemy-474768

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Искусственный интеллект в научных исследованиях» применяются следующие   виды лекций:
-   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
- визуальные - проводятся с использованием презентаций;
-   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством вопросов, которые задает преподаватель по ходу ведения лекции (обычно 
несколько вопросов по каждой теме, которая связана с другими дисциплинами).  Если студенты неправильно отвечают 
на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся заблаговременно и еще раз в начале занятия.
Выполняемые на практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрации теоретического материала, которые носят воспроизводящий характер; они выявляют качество 
понимания студентами теоретических сведений;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории, для самостоятельного выполнения которых требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения;
3) контрольные теоретические тесты (в системе Moodle);
4) задания, содержащие элементы творчества; одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений; для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутри-предметные и 
меж-предметные связи; решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно; третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
5) индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
Примеры заданий и тестов, используемых на практических занятиях по дисциплине «Искусственный интеллект в 
научных исследованиях», представлены в «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра и магистра.

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять  задания на лабораторных занятиях, методические указания 
для студентов.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к лабораторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами;  использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщения к выступлению на защите курсового проекта; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение заданий  по образцу; выполнение диаграмм; решение ситуационных 
профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых работ (проектов).
2. Проработка



 теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
3. Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста;  конспектирование текста;  работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: показать необходимость использования искусственного интеллекта в бизнес-информатике, в том 
числе специалистами не технических направлений. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся понимания предназначения искусственного интеллекта, его возможностей и сфер 
применения;
- знакомство с основными этапами создания проектов в области искусственного интеллекта и используемыми в этой 
области технологиями; 
- знакомство с NoCode-платформами, позволяющими использовать искусственный интеллект для решения задач 
бизнес-информатики без знания программирования; 
- формирование умений и навыков решения задач бизнес-информатики с использованием NoCode-платформ в области 
искусственного интеллекта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знает современные инструменты, используемые при 
реализации проектов в профессиональной деятельности.
Умеет выбирать наиболее подходящие инструменты для 
реализации проекта  в рамках профессиональной деятельности.
Владеет навыками использования современных инструментов 
при реализации проектов в профессиональной деятельности.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знает основные этапы создания проектов в области 
искусственного интеллекта и используемые в этой области 
технологии
Умеет выделять последовательность действий необходимых 
для решения задач бизнес-информатики 
Имеет навыки выполнения необходимой последовательности 
действий для достижения поставленной цели при  решении 
задач бизнес-информатики;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.  Введение в искусственный интеллект (0,5 час.)
Тема 2.Создание проектов с использованием искусственного интеллекта (0,5 час.)
Тема 3. Создание искусственного интеллекта в компании  (0,5 час.)
Тема 4. Технологии искусственного интеллекта (1 час.)
Тема 5. Искусственный интеллект в финансах (1 час.)
Тема 6. Natural Language Processing  (0,5 час.)
Тема 7. Применение методов машинного обучения в анализе процессов  (1 час.)
Тема 8. Прогнозирование макроэкономических показателей  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 9. NoCode-платформы машинного обучения  (1 час.)
Тема 10. Подготовка данных для их анализа с применением искусственного интеллекта  (1 час.)
Тема 11. Задачи классификации изображений  (2 час.)
Тема 12. Распознавание объектов на изображении  (2 час.)
Тема 13. Распознавание лиц в видеопотоке  (2 час.)
Тема 14. Анализ текстовых документов для решения задач классификации контента, определения эмоциональной 
окраски текста, идентификации объектов в тексте   (2 час.)
Тема 15. Анализ табличных данных  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Технологии искусственного интеллекта (1 час.)
Тема 5. Искусственный интеллект в финансах (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 9. NoCode-платформы машинного обучения  (13 час.)
Тема 10. Подготовка данных для их анализа с применением искусственного интеллекта  (13 час.)
Тема 11. Задачи классификации изображений  (13 час.)
Тема 12. Распознавание объектов на изображении  (13 час.)
Тема 13. Распознавание лиц в видеопотоке  (13 час.)
Тема 14. Анализ текстовых документов для решения задач классификации контента, определения эмоциональной 
окраски текста, идентификации объектов в тексте   (13 час.)
Тема 15. Анализ табличных данных  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств, бесед, группового обсуждения вопросов по темам дисциплины и решения типовых 
практических задач, тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 учебная лаборатория

учебная лаборатория,  оборудованная доской и оснащённая 
учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул 
для преподавателя),  комплектом  компьютеров с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

4 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

5 помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы,  оснащённое учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. PDF Transformer (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и 
специалитета / отв. ред. В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 375 с – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/441968
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и 
специалитета / отв. ред. В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/441969
3. Информационные системы в экономике: учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. 
Широкова, А. В. Логинова; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/436469
4. Системы управления технологическими процессами и информационные технологии: учеб. пособие для 
академического бакалавриата / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/438994
5. Фомин, В. И. Информационный бизнес: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Фомин. — 3-е 
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/441282

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Волкова, В. Н. Теория информационных процессов и систем: учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/432843
2. Поляков, В. П. Информатика для экономистов: учебник для бакалавриата и специалитета / В. П. Поляков, В. П. 
Косарев; отв. ред. В. П. Поляков. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 524 с – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/425489

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В рамках дисциплины «Искусственный интеллект как инструмент бизнес-информатики» предусмотрены лекционные и 
практические занятия, а также самостоятельная работа обучающихся, в том числе контролируемая преподавателем.
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы;  лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Искусственный интеллект как инструмент бизнес-информатики» применяются следующие виды 
лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д;
• лекции с элементами обратной связи - изложение учебного материала осуществляется с использованием знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы, если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторному (практическому) занятию и его проведение, осуществляется 
на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед или в начале занятия.
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. задания, являющиеся иллюстрацией теоретического материала. Носят воспроизводящий характер и выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. задания, содержащие элементы творчества. Некоторые из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для выполнения таких заданий необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Для решения некоторых заданий может потребоваться  наличие у 
обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе практических занятий по дисциплине «Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и профессиональной деятельности, формирование 
профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление
плана



 текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
При выставлении зачета принимается во внимание оценка полученная обучающимся за работу в семестре, которая 
выставляется с учетом:
- посещения лекционных и практических занятий;
- оценок обучающихся на практических занятиях;
- оценок по самостоятельным работам.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - дать обучающимся представление о содержании статистики как научной дисциплины, особенностях 
ее предмета, о ее методологии и основных отраслях. 
Задачи дисциплины:
-   ознакомить обучающихся с основными методологическими положениями и общими категориями статистической 
науки;
-   показать многообразие общественных явлений, изучаемых социально-экономической статистикой;
-   охарактеризовать методологические и организационные особенности, а также социальную значимость переписи 
населения;
-   дать обзор систем количественных показателей, с помощью которых статистика анализирует тенденции и 
закономерности развития социальных явлений и процессов;
-   сформировать у обучающихся способность применять статистические методы и результаты статистических 
исследований в сфере профессиональной деятельности. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы анализа взаимосвязей между статистическими 
признаками, способы расчета относительных и средних 
величин
Уметь: применять  математические методы к расчету 
статистических показателей, к анализу взаимосвязей между 
статистическими признаками
Владеть: навыками интерпретации значения показателей 
социальной и экономической статистики;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основные категории социально-экономической 
статистики, ее отрасли и их задачи
Уметь: использовать данные государственной статистики в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками поиска необходимой для профессиональной 
деятельности статистической информации;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
2. Представление статистической информации (1 час.)
3. Статистика населения. Статистика трудовых ресурсов (1 час.)
4. Уровень жизни как объект статистического изучения (1 час.)
Традиционные
1. Общее представление о статистике, история статистики как науки (1 час.)
5. Статистика доходов и расходов населения (1 час.)
6. Показатели потребления (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
1.1. Программно-методологические и организационные вопросы плана статистического наблюдения (2 час.)
2.2. Анализ взаимосвязей между статистическими признаками (2 час.)
3.1.Исчисление средних величин, характеризующих возрастной состав населения и демографическую нагрузку (2 час.)
5.1. Динамика показателей уровня жизни. Вычисление показателей дифференциации доходов населения в России (2 час.)
5.2.Использование методики Парето-Лоренца-Джини при анализе доходов населения (2 час.)
Традиционные
2.1.Представление статистической информации. Оформление таблиц. Построение диаграмм (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Современные системы показателей основных отраслей социально-экономической статистики (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
5.3. Особенности социально-экономического неравенства в России: значение статистических показателей 
дифференциации и концентрации доходов и их социологическая интерпретация (16 час.)
6.1 Потребительская корзина и минимальный набор продуктов питания: изменения в методиках оценки, социальные 
последствия их применения (14 час.)
7. Статистическое наблюдение: виды, формы, способы, методология (16 час.)
Традиционные
3.2.Современное состояние занятости и безработицы в Самарской области (14 час.)
3.3. История переписей населения России (14 час.)
3.4. Общее и особенное методологии переписей населения (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются лекции-презентации, лекции-беседы, проблемно-ориентированные лекции,  работа в группах.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа¶

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы,оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации¶

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player
2. Google Chrome
3. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Статистика : [метод. пособие], Ч. 1 : Общая теория статистики. - 2007. Ч. 1 . - 62 с.
2. Бычкова, С. Г.  Социальная статистика : учебник для академического бакалавриата / С. Г. Бычкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 864 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3745-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426102  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/socialnaya-statistika-426102
3. Статистика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; ответственный редактор 
И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04012-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/421537 (дата обращения: 11.09.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/statistika-v-2-t-tom-1-421537
4. Статистика в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; ответственный редактор 
И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04014-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/421538 – Режим доступа: https://urait.ru/book/statistika-v-2-t-tom-2-421538

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социальная статистика  : Учеб. для вузов. - М..: Финансы и статистика, 2002. - 480с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт журнала "Вопросы статистики" hhttps://voprstat.elpub.ru/jour Открытый ресурс
2 Сайт Росстата http://www.gks.ru Открытый ресурс
3 Сайт Самарастата http://samarastat.gks.ru/ Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение контрольной 
работы, так и выполнение творческих групповых заданий, для чего обучающиеся объединяются в группы по 3-4 
человека. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
- Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:для закрепления и 
систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций)
- самостоятельная работа, обеспечивающая освоение нового материала - работа с дополнительной учебной и научной 
литературой, включает в себя составление плана текста и конспкектирование по вопросам для устного опроса.
Отдельным видом самостоятельной работы является подготовка к зачету.
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, успешное прохождение 
которого явдяется результатом промежуточной аттестации.  Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в 
форме зачета с использованием тестирования 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в 
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества.;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



2

УК-1.1 

Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

3

УК-1.2 

-

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

4

УК-1.3 

-

Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах Иностранный язык

Конфликтология, 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Коммуникативный менеджмент, 
Организационная культура, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-5.1 

Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Организационная культура, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-5.2 

Иностранный язык

Конфликтология, 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Коммуникативный менеджмент, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-5.3 

Иностранный язык

Конфликтология, 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.Образование "варварских" государств в Европе в период раннего средневековья. Русские земли в VIII-ХIV вв. (2 
час.)
Тема 3. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий. Формирование российского государства (ХV-ХVII вв.)  
   (2 час.)
Традиционные
Тема 1.Предмет и методы исторической науки   (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Становление индустриального общества в Европе и России (ХIХ в.) (1 час.)
Тема 6.Россия и мир в начале ХХ века: достижения и нарастание противоречий   (1 час.)
Тема 8. Советский Союз в биполярном мире в послевоенное время  (2 час.)
Тема 9. Постсоветская Россия на рубеже веков и тысячелетий (1992-2000 гг.) (2 час.)
Традиционные
Тема 7. Становление советского общества (1917-1945гг.) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 10. История русской и мировой культуры (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (56 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемных лекций, лекций-бесед, тестирования, 
написания рефератов, группового обсуждения обзоров научных статей, дискуссий

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

•учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

•учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

•помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для вузов / Г. Н. Питулько, 
Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470287  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470287
2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для вузов / Г. Н. Питулько, 
Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469628 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469628
3. Некрасова, М. Б.  Отечественная история : учебник и практикум для вузов / М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04695-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/468323

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории [Текст]. - М..: Высш. шк., 1993. - 736 с.
2. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991. - М..: Прогресс-Академия, 1995. - 544 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная Электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» посвящены проблемам, исследуемым 
современной исторической наукой. Они могут проходить в форматах проблемных лекций, лекций-бесед.  Лекционный 
материал выстроен по проблемно-хронологическому принципу, позволяющему выделить общие и особенные черты 
каждого из рассматриваемых периодов российской истории. В лекциях даются новейшие достижения отечественной и 
зарубежной историографии, новые методологические подходы к изучению истории. 
В ходе работы на практических занятиях обучающиеся структурируют свои знания по дисциплине «История (история 
России, всеобщая история)» , формируют свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Практические занятия 
проходят в форме индивидуального опроса, докладов-выступлений. Текущий контроль знаний осуществляется путем 
тестирования обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения обучающегося;
-необходима для проведения научного исследования  и написания реферата, Обучающийся осуществляет поиск статей и 
монографий по теме исследования, работает с историческими источниками, оформляет реферат
Форма итогового отчета - экзамен.
Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.18

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра математики и бизнес-информатики

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент Д. С. Дмитриев

Заведующий кафедройматематики и бизнес-информатики

доктор 
физико-математических 
наук, 
Л. А. Сараев

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры математики и бизнес-информатики.
Протокол №2 от 16.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Д. С. Дмитриев



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретической базы на основе классических и современных подходов к организации системы 
кадровой и информационной безопасности компании.
Задачи: применение законодательства в сфере информационной безопасности для обеспечения функционирования 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом, знакомство с основами защиты информации в организации; 
приобретение необходимых навыков для обеспечения в организации требований кадровой и информационной 
безопасности на всех этапах  работы с персоналом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.2 Рационально 
использует специальные 
инструменты при 
осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;
ПК-6.3 Анализирует, 
интерпретирует и 
оценивает информацию 
при осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

Знать: основы защиты информации и кадровой безопасности 
при документационном обеспечении бизнес-процессов 
управления персоналом.
Владеть: специальными инструментами в области защиты 
информации и кадровой безопасности при осуществлении 
документационного обеспечения и администрирования 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом;
Знать: принципы функционирования бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом с позиции защиты информации и 
кадровой безопасности.
Уметь: анализировать информацию при осуществлении и 
администрировании бизнес-процессов в сфере управления 
персоналом;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 

Коммуникативный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Предпосылки и основные направления развития защиты информации и информационной безопасности. (2 
час.)
Тема 2.2. Стратегия и политика обеспечения кадровой безопасности организации (2 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Информационная безопасность и защита информации на уровне предприятия: основные направления и 
структура политики безопасности (2 час.)
Тема 2.1. Сущность кадровой безопасности, задачи ее обеспечения (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Предпосылки и основные направления развития защиты информации и информационной безопасности. (2 
час.)
Тема 1.2. Информационная безопасность и защита информации на уровне предприятия: основные направления и 
структура политики безопасности (2 час.)
Тема. 2.1. Сущность кадровой безопасности, задачи ее обеспечения (2 час.)
Тема 2.2. Стратегия и политика обеспечения кадровой безопасности организации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 2.10. Типизация кадровых рисков. Тема 2.11. Типизация угроз кадровой безопасности (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Традиционные
Тема 1.3. Содержание детализированной политики безопасности (8 час.)
Тема 1.4. Департамент информационной безопасности и работа с персоналом (8 час.)
Тема 1.5. Организация реагирования на чрезвычайные ситуации (инциденты) (8 час.)
Тема 2.3. Система управления кадровой безопасностью организации (8 час.)
Тема 2.4. Организация кадровой работы с целью обеспечения безопасности компании (8 час.)
Тема 2.5. Противодействие угрозам кадровой безопасности организации.  (8 час.)
Тема 2.6. Оценка эффективности обеспечения кадровой безопасности (8 час.)
Тема 1.6. Деятельность международных организаций в сфере информационной безопасности (4 час.)
Тема 1.7. Управление информационной безопасностью на уровне крупных информационных систем предприятия  (4 
час.)
Тема 1.8. Государственное регулирование защиты информации и информационной безопасности (4 час.)
Тема 1.9. Разработка структурных элементов политики информационной безопасности и защиты информации (4 час.)
Тема 1.10. Программные средства в области защиты информации на предприятии (4 час.)
Тема 2.7. Законодательная база кадровой безопасности организации (6 час.)
Тема 2.8. Практика разработки кадровой политики безопасности (4 час.)
Тема 2.9. Система управления кадровой безопасностью организации в зарубежной практике. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных работ

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья, компьютеры для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

4 Помещение для самостоятельной работы
Оснащена компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Калмыкова, О. Ю. Кадровая политика организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. Одегов, Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование  : учебник и практикум для академического бакалавриата. - 
Москва.: Юрайт, 2015. - 444 с.
3. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и стратегия управления персоналом  : 
учебно-практическое пособие для вузов. - Москва.: Проспект, 2014. - 60 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бизнес-планирование [Текст] : [учеб. для вузов по экон. специальностям. - М..: Финансы и статистика, 2007. - 815 с.
2. Калмыкова, О. Ю. Взаимосвязь конфликтных ситуаций в организации и стрессовых состояний работников 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
3. Семенов, В. В. Информационные технологии в экономике. Информационные технологии в менеджменте 
[Электронный ресурс] : интерактив. мультимед. пособие  : система дистан. - Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Национальная электронная библиотека 
"Elibrary" http://elibrary.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы.
Методика оценки указана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.1 Применяет 
знания экономической, 
организационной и 
управленческой теорий 
при решении 
профессиональных задач;

Знать экономическую, организационную и управленческую 
теорию. Уметь решать профессиональные задачи. Владеть 
навыками применения экономической, организационной и 
управленческой теорий при решении профессиональных задач.;

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.2 Обеспечивает 
документационное 
сопровождение 
мероприятий по 
реализации стратегии 
управления персоналом 
организации;

Знать документационное сопровождение мероприятий по 
реализации стратегии управления персоналом организации. 
Уметь применять эти знания на практике. Владеть навыками 
обеспечения документационного сопровождения мероприятий 
по реализации стратегии управления персоналом организации.;

ОПК-4 Способен 
применять современные 
технологии и методы 
оперативного управления 
персоналом, вести 
документационное 
сопровождение и учет;

ОПК-4.3 Осуществляет 
документационное 
сопровождение, контроль 
и учет результатов 
управления персоналом в 
организации;

Знать документационное сопровождение, контроль и учет 
результатов управления персоналом в организации. Уметь 
применять эти знания на практике. Владеть навыками 
осуществления документационного сопровождения, контроля и 
учета результатов управления персоналом в организации.;



ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.1 Применяет 
основы осуществления 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

Знать основы осуществления документационного обеспечения. 
Уметь применять эти знания на практике. Владеть навыками 
администрирования бизнес-процессов в сфере управления 
персоналом.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Основы экономической теории, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Введение в профессию, 
Система органов государственной 
власти РФ

Конфликтология, 
Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-1.1 Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Основы экономической теории, 
Введение в профессию

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

Организационное поведение, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

4

ОПК-3.2 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

5

ОПК-4 Способен применять 
современные технологии и 
методы оперативного 
управления персоналом, 
вести документационное 
сопровождение и учет;

Основы управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Мастер-класс работодателей, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-4.3 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Мастер-класс работодателей, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 



8

ПК-6.1 

Ознакомительная практика, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Стандартизация документооборота и  
архивное дело



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Кадровое администрирование, учет и контроль персонала. Законодательная и нормативно-методическая база 
документационного обеспечения управления персоналом. Тема 2. Основные документы, регламентирующие управление 
персоналом. Документирование трудовых отношений. Документационное и организационное сопровождение 
стратегического управления персоналом и работы структурных подразделений. Тема 3. Организация работы с 
документами в службе управления персоналом. Порядок оформления организационной и функционально-штатной 
структуры, локальных нормативных актов, касающихся организации труда. Организация ведения и хранения кадровой 
документации. Составление кадровой отчетности.  (8 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Кадровое администрирование, учет и контроль персонала. Законодательная и нормативно-методическая база 
документационного обеспечения управления персоналом. Тема 2. Основные документы, регламентирующие управление 
персоналом. Документирование трудовых отношений. Документационное и организационное сопровождение 
стратегического управления персоналом и работы структурных подразделений. Тема 3. Организация работы с 
документами в службе управления персоналом. Порядок оформления организационной и функционально-штатной 
структуры, локальных нормативных актов, касающихся организации труда. Организация ведения и хранения кадровой 
документации. Составление кадровой отчетности.  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Тема 1. Кадровое администрирование, учет и контроль персонала. Законодательная и нормативно-методическая база 
документационного обеспечения управления персоналом. Тема 2. Основные документы, регламентирующие управление 
персоналом. Документирование трудовых отношений. Документационное и организационное сопровождение 
стратегического управления персоналом и работы структурных подразделений. Тема 3. Организация работы с 
документами в службе управления персоналом. Порядок оформления организационной и функционально-штатной 
структуры, локальных нормативных актов, касающихся организации труда. Организация ведения и хранения кадровой 
документации. Составление кадровой отчетности.  (52 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цибарева,  М. Е. Кадровый менеджмент : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 
1 файл (1,
2. Казакевич, Т. А.  Документоведение. Документационный сервис : учебник и практикум для вузов / Т. А. Казакевич, А. 
И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с.  
 – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/dokumentovedenie-dokumentacionnyy-servis-452701#page/1
3. Захаров, Н. Л. Управление социальным развитием организации : учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2012. - 262 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. - 520 с.
2. Осипова, С. В. Трудовые споры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права сдавать экзамен, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся понимания современных кадровых стратегий, отражающих наиболее рациональные 
направления 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 стратегии 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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.2 Выбирает и 
применяет рациональные 
методы и инструменты 
для обработки 
статистической 
информации и 
аналитических данных;

Знать рациональные методы и инструменты для обработки 
статистической информации и аналитических данных. Уметь 
применять их на практике. Владеть навыками обработки 
статистической информации и аналитических данных.;

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.1 Разрабатывает и 
внедряет мероприятия по 
реализации стратегии 
управления персоналом;
ОПК-3.3 Анализирует и 
оценивает 
экономические, 
организационные и 
социальные последствия 
реализации кадровой 
стратегии;

Знать основы реализации стратегии управления персоналом. 
Уметь разрабатывать и внедрять мероприятия по реализации 
стратегии управления персоналом.;
Владеть навыками анализа и оценки экономических, 
организационных и социальных последствий реализации 
кадровой стратегии.;

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.3 Применяет 
методы и инструменты 
экономического анализа 
для реализации кадровой 
политики и стратегии 
организации;

Знать методы и инструменты экономического анализа для 
реализации кадровой политики и стратегии организации. Уметь 
применять их на практике. Владеть навыками экономического 
анализа для реализации кадровой политики и стратегии 
организации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом;

Основы управления персоналом, 
Демография, 
Основы экономической теории, 
Экономика организации, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Система органов государственной 
власти РФ

Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

2

ОПК-2.2 
Демография, 
Система органов государственной 
власти РФ

Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

Организационное поведение, 
Экономика организации

Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

4

ОПК-3.1 

-

Организационная культура, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

5

ОПК-3.3 

Организационное поведение, 
Экономика организации

Организационное поведение, 
Право социального обеспечения, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

6

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Маркетинг и рекрутинг персонала

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство



7

ПК-1.3 

Ознакомительная практика, 
Экономика организации

Ознакомительная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. История практической деятельности в области управления человеческими ресурсами.  Тема 2. Типология 
отношения к человеческим ресурсам. Тема 3. История развития науки управления человеческими ресурсами. Тема 4. 
Особенности кадровых стратегий в различных странах (8 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. История практической деятельности в области управления человеческими ресурсами.  Тема 2. Типология 
отношения к человеческим ресурсам. Тема 3. История развития науки управления человеческими ресурсами. Тема 4. 
Особенности кадровых стратегий в различных странах (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. История практической деятельности в области управления человеческими ресурсами.  Тема 2. Типология 
отношения к человеческим ресурсам. Тема 3. История развития науки управления человеческими ресурсами. Тема 4. 
Особенности кадровых стратегий в различных странах (79 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
 (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цибарева,  М. Е. Кадровый менеджмент : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 
1 файл (1,
2. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 1 . - 2016. Ч. 1 . - 71 с.
3. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 2 . - 2016. Ч. 2 . - 58 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Захарова, Т.И. Управление социальным развитием организации: учебно-практическое пособие / Т.И. Захарова, 
А.А. Корсакова. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 396 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90784

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий, курсовой работы. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.3 Анализирует и 
проводит интерпретацию 
полученных данных для 
решения задач в сфере 
управления персоналом;

Знать специфику решения задач в сфере управления 
персоналом. Уметь анализировать данные для решения задач в 
сфере управления персоналом. Владеть навыками  
интерпретации полученных данных для решения задач в сфере 
управления персоналом.;

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.1 Разрабатывает и 
внедряет мероприятия по 
реализации стратегии 
управления персоналом;
ОПК-3.2 Обеспечивает 
документационное 
сопровождение 
мероприятий по 
реализации стратегии 
управления персоналом 
организации;
ОПК-3.3 Анализирует и 
оценивает 
экономические, 
организационные и 
социальные последствия 
реализации кадровой 
стратегии;

Знать методологию разработки и внедрения мероприятий по 
реализации стратегии управления персоналом;
Уметь обеспечивать документационное сопровождение 
мероприятий по реализации стратегии управления персоналом 
организации;
Владеть навыками анализа и оценки экономических, 
организационных и социальных последствий реализации 
кадровой стратегии;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.1 Демонстрирует 
умение разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки 
персонала;

Знать: теоретические основы оценки персонала. Уметь:  
разрабатывать планы проведения оценки персонала. Владеть 
навыками реализации плана проведения оценки персонала;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом;

Основы управления персоналом, 
Демография, 
Основы экономической теории, 
Социология труда, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Система органов государственной 
власти РФ

Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2.3 Демография, 
Основы экономической теории, 
Экономика организации, 
Основы бизнес-процессов в HR

Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Экономика организации, 
HR-проектирование, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Право социального обеспечения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

4

ОПК-3.1 Организационная культура, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Кадровые стратегии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5
ОПК-3.2 Кадровое администрирование и 

документационное обеспечение 
управления персоналом

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-3.3 Организационное поведение, 
Право социального обеспечения, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Право социального обеспечения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

7

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Аттестация и оценка персонала, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

8

ПК-2.1 Аттестация и оценка персонала, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Аттестация и оценка персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Кадровый консалтинг как отрасль управленческого консультирования. Профессиональные стандарты кадрового 
консалтинга. Методы кадрового консалтинга. Тема 2. Кадровый аутсорсинг как элемент кадрового консалтинга.  Тема 3. 
Внешнее обучение  как элемент кадрового консалтинга. Тема 4. Кадровый аудит. Диагностика кадрового потенциала. 
Диагностика состояния кадрового делопроизводства и кадрового учета. Оформление результатов кадрового консалтинга.  
(6 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Кадровый консалтинг как отрасль управленческого консультирования. Профессиональные стандарты кадрового 
консалтинга. Методы кадрового консалтинга. Тема 2. Кадровый аутсорсинг как элемент кадрового консалтинга.  Тема 3. 
Внешнее обучение  как элемент кадрового консалтинга. Тема 4. Кадровый аудит. Диагностика кадрового потенциала. 
Диагностика состояния кадрового делопроизводства и кадрового учета. Оформление результатов кадрового консалтинга.  
(6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Кадровый консалтинг как отрасль управленческого консультирования. Профессиональные стандарты кадрового 
консалтинга. Методы кадрового консалтинга. Тема 2. Кадровый аутсорсинг как элемент кадрового консалтинга.  Тема 3. 
Внешнее обучение  как элемент кадрового консалтинга. Тема 4. Кадровый аудит. Диагностика кадрового потенциала. 
Диагностика состояния кадрового делопроизводства и кадрового учета. Оформление результатов кадрового консалтинга.  
(94 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2016 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/audit-v-2-ch-chast-1-466191#page/1
2. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/audit-v-2-ch-chast-2-466192#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 1 . - 2016. Ч. 1 . - 71 с.
2. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 2 . - 2016. Ч. 2 . - 58 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права сдавать экзамен, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисицплины - формирование знаний об основных тенденциях  цифровых трансформаций в кадровом менеджменте, 
а также на рынке труда и в трудовых отношениях между работниками и работодателями в условиях цифровой 
экономики.
Задачи:
1. Изучить основные тренды и глобальные вызовы цифровизации кадрового менеджмента;
2. Проанализировать  новые инструменты кадровго менеджмента: аналитика больших данных; интегрированные 
информационные системы управления предприятием (в т.ч., персоналом предприятия); онлайн-инструменты в подборе, 
оценке, развитии персонала; 
3. Ознакомиться с кейсами цифровой трансформации кадрового менеджмента: проанализировать цифровые 
инструменты,  ранг применяющих их компаний и отзывы специалистов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.2 Владеет основами 
разработки и применения 
технологий и процедур 
подбора и отбора 
персонала с учетом 
стратегии организации;
ПК-1.3 Применяет 
методы и инструменты 
экономического анализа 
для реализации кадровой 
политики и стратегии 
организации;
ПК-1.4 Применяет 
основы разработки и 
внедрения инноваций в 
сфере управления 
персоналом для 
достижения 
стратегических целей 
организации;

Знает: основы разработки и применения технологий и процедур 
подбора и отбора персонала с учетом стратегии организации; 
Умеет: применять технологии и процедуры подбора и отбора 
персонала с учетом стратегии организации в цифровой 
экономике; Владеет: навыками выбора  технологий и процедур 
подбора и отбора персонала соответствующих стратегии 
организации;
Знает: методы и инструменты экономического анализа для 
реализации кадровой политики и стратегии организации; 
Умеет: применять методы и инструменты экономического 
анализа для реализации кадровой политики и стратегии 
организации; Владеет: методами и инструментами 
экономического анализа для реализации кадровой политики и 
стратегии организации.;
Знает основы разработки и внедрения инноваций в сфере 
управления персоналом для достижения стратегических целей 
организации; Умеет: разрабатывать инновации в сфере 
управления персоналом для достижения стратегических целей 
организации в условиях цифровой экономики; Владеет: 
навыками внедрения инноваций в сфере управления 
персоналом для достижения стратегических целей организации 
в условиях цифровой экономики.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
Преддипломная практика, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

2

ПК-1.2 Ознакомительная практика, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

3

ПК-1.3 Ознакомительная практика, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

4

ПК-1.4 Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Преддипломная практика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Эволюция системы управления персоналом: от кадрового менеджмента к Digital HR. 
Тема 2. Глобальные тренды в управлении персоналом.
Тема 3. Обучение и развитие. Работа с Талантами. Умные технологии в обучении персонала.
 (4 час.)
Тема 4. Планирование персонала в цифровой организации. 
Тема 5. Корпоративная культура компаний в условиях цифровизации
 (2 час.)
Тема 6. Управление результативностью персонала. Тема 7. Статистика и аналитика в HR  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Эволюция системы управления персоналом: от кадрового менеджмента к Digital HR. 
Тема 2. Глобальные тренды в управлении персоналом.
 (4 час.)
Тема 4. Планирование персонала в цифровой организации. 
Тема 5. Корпоративная культура компаний в условиях цифровизации
 (4 час.)
Тема 6. Управление результативностью персонала (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 5. Корпоративная культура компаний в условиях цифровизации (1 час.)
Тема 1. Эволюция системы управления персоналом: от кадрового менеджмента к Digital HR.  (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Тема 1. Эволюция системы управления персоналом: от кадрового менеджмента к Digital HR. 
Тема 2. Глобальные тренды в управлении персоналом.
Тема 3. Обучение и развитие. Работа с Талантами. Умные технологии в обучении персонала.
 (36 час.)
Тема 4. Планирование персонала в цифровой организации. 
Тема 5. Корпоративная культура компаний в условиях цифровизации
 (36 час.)
Тема 7. Статистика и аналитика в HR (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

2 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. Учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. 1С:Предприятие (Фирма 1С)
3. 1С:Бухгалтерия (ЗАО "1С")

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 2 . - 2016. Ч. 2 . - on-line
2. Вандышева, Л. В. Управление коммуникациями социального проекта : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (77
3. Алайцева, Т. В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Калмыкова, О. Ю. Кадровая политика организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line
5. Кибанов, А. Я. Управление трудовыми ресурсами [Текст] : учебник. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 284 с.
6. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Оценка экономической и социальной эффективности 
управления персоналом организации : учеб.-практ. пособие. - . - М..: Проспект, 2019. - 41 с.
7. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Управление деловой карьерой, 
служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом : учеб-практ. пособи. - М..: Проспект, 2018. - 57 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Нечитайло, А. А. Использование социально-экономических моделей для оценки целесообразности инноваций : 
монография. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( 1
2. Османкин, Н. Н. Инновационный контекст распределения в организации развития экономических систем 
[Электронный ресурс] : монография. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Помельникова, Е. А. Успешная профессиональная деятельность специалистов
информационной безопасности : монография. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (2,
4. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Текст] : [моног. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - 322 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» (полные тексты научных 
статей из журналов)

http://cyberleninka.ru/search Открытый ресурс

2 POLPRED.COM - лучшие статьи 
информагентств и деловой прессы http://polpred.com/news/ Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии on-line http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

5 ИНИОН - Институт научной информации по 
общественным наукам http://www.inion.ru/ Открытый ресурс

6
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library» 

http://e-library.ru Открытый ресурс

7 Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации https://digital.gov.ru Открытый ресурс

8
Сайт Государственной программы  
дополнительного образования в сфере цифровой 
экономики

https://цифровыепрофессии.рф Открытый ресурс

9 Сервис готовности к цифровой экономике https://готовкцифре.рф Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала с применением 
интерактивных обучающих технологий: группо-вые дискуссии, мозговые штурмы стол, защита проектов), практикумов 
(разбор практиче-ских ситуаций, работа в малых группах), тематических круглых столов (обсуждение научных докладов 
и сообщений по результатам научных исследований).
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  ат-тестаций. Текущая аттестация – 
регулярная проверка уровня знаний обучающихся и сте-пени усвоения учебного материала дисциплины в течение 
семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях, дискуссий по 
заданной тематике круглых столов, участие в разборе кейсовых ситуаций, тестирова-ние и т.п.). Промежуточная 
аттестация – экзамен. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 50% занятий и набор 
не менее 50 баллов, согласно БРС, проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и 
проме-жуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформиро-ванные практические 
умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуаль-ных домашних заданий.
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для за-крепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленче-ских проблем в профессиональной области. 
Баллы, характеризующие текущую успеваемость студента по дисциплине, набирают-ся им в течение всего периода 
обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдель-ных видов работ. В случае недостаточного количества баллов, 
обучающийся проходит до-полнительное собеседование.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
– сформировать представление о психолингвистических особенностях овладения речевой деятельностью на 
иностранном языке. 
Задачи:
-  ознакомить с современными представлениям психолингвистики;
- обучить использованию всего спектра приемов мнемотехники при освоении языковыми компетенциями на 
иностранном языке, с учетом современных достижений психолингвистики в сфере работы памяти, понимания, 
процессов кодирования и декодирования языковых единиц с использованием языковых, зрительных слуховых, 
кинетических опор, образной визуализации и творческих процессов в ходе освоения иностранного языка;
- повысить эффективность работы над сценарными основами языкового знания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: психо-нейро-физиологические аспекты когнитивной 
деятельности в области изучения иностранных языков, Уметь: 
избирать наиболее эффективные методы овладения 
иностранным языком с учетом достижений когнитивных наук. 
Владеть:разнообразными методами и приемами в 
профессиональной деятельности с учетом 
нейрофизиологических особенностей каждого индивида и 
нормативных требований к достигаемым целям обучения 
иностранному языку,;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: особенности формирования компетенций для 
осуществления свободной деловой коммуникации в устной и 
письменной формах. Уметь: избирать наиболее эффективные 
методы и приемы когнитивной работы для достижения 
свободной коммуникацией в в зависимости от целей и условий 
взаимодействия. Владеть: разнообразными способами освоения 
литературного языка и жанров устной и письменной речи, 
обеспечивающими наиболее продуктивный и экономный 
вариант обучения коммуникации с учетом достижений 
когнитивных наук.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 



2

ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Тема 1: Предмет  когнитивной лингвистики. Язык и мозг. Нейрофизиологические методы исследования мозга и 
центральной нервной системы. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1: Методы психолингвистики. Методы исследования речевой деятельности и восприятия речи. (2 час.)
Тема 3: Язык в свете теории "воплощенного познания". (2 час.)
Тема 4: Теории овладения языком. Фазы овладения языком. (2 час.)
Тема 5: Условия обрабатывания и восприятия речи. Память. Ментальный лексикон. (2 час.)
Тема 6: Знание и память. Структуры различных видов памяти. (2 час.)
Тема 7: Модели речевой репродукции.Автономные модели. Интреактивные модели. (2 час.)
Традиционные
Тема 2: Развитие высших форм запоминания. Метазапоминание и познавательный мониторинг (2 час.)
Тема 8:Понимание речи. Обработка и восприятие устной речи. Парадишматические, семантические и синтаксические 
модели речевой репродукции. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 2: Память в экспериментальной и когнитивной психологии. (5 час.)
Тема 3: Наращивание, настройка и перест ройка. Три способа научения. Современные направления теории обучения. (5 
час.)
Тема 5:Теории овладения языком. Фазы овладения языком. (5 час.)
Тема 7: Сон и память. Фазы сна и их влияние на  памать. (5 час.)
Тема 8: Память и физические нагрузки. Взаимосвязь и зависимость памяти и физических нагрузок. (5 час.)
Тема 9: Особенности попадание различных видов информации в память.  (5 час.)
Тема 11: Знание и память. Струрктуры различных видов памяти.  (5 час.)
Тема 12: Техники и приемы запоминания языковой информации (5 час.)
Тема 13: Восприятие языка и речи. Модели восприятия. Синтакические, семантические и парадигматические модели. (5 
час.)
Тема 14:Понимание речи: обработка и восприятие устной речи. (5 час.)
Тема 15: ПРиемы мнемотехники. Принципы отбора. (5 час.)
Тема 16: Сетевые механизмы в обучении. (6 час.)
Тема 17: Мифы о работе центральной нервной системы и обучении иностранномуязыку. (5 час.)
Традиционные
Тема 1: Нейробиологические оновы языковых процессов. (6 час.)
Тема 4: Язык в свете теории "воплощенного познания" (5 час.)
Тема 6: Современные вопросы когнитивистики. возникновение, воплощение, расширение. (5 час.)
Тема 10: Строение центральной нервной системы и память. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме эвристичнеских лекций, бесед, группового обсуждения, 
презентаций, обзоров научных публикаций по изучаемым темам, творческих проектов, практических заданий на выбор и 
 отработку приемов мнемотехники.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/нотбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

Учебная аудитория   для проведения практических занятий,        
   оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук  с     выходом   в   сеть Интернет),                   
     специализированным программным обеспечением (таблица 
4); учебной      мебелью:      столы,      стулья      для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория   для групповых   и индивидуальных              
            консультаций, оборудованная учебной   мебелью:    
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;        столами        и        стульями        для 
обучающихся;    столом  и      стулом      для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля  и   
промежуточной   аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть    Интернет,   
проектором;       экраном настенным; доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное    
компьютерами    со специализированным   программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную          среду         
 Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Hadoop
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
4. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Скребцова, Т. Г. Когнитивная лингвистика: классические теории, новые подходы / Т. Г. Скребцова ;  
Санкт-Петербургский государственный университет. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2018. – 392 с. : ил. – 
(Разумное поведение и язык. Language and Reasoning). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498560 (дата обращения: 09.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-6040195-7-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=498560
2. Болдырев, Н. Н. Когнитивная лингвистика / Н. Н. Болдырев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 251 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948 (дата обращения: 07.02.2022). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5700-3. – DOI 10.23681/434948. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434948
3. Темиргазина, З. К. Современные теории в отечественной и зарубежной лингвистике : учебное пособие : [16+] / 
З. К. Темиргазина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 120 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482455 (дата обращения: 26.01.2022). – ISBN 978-5-9765-2121-6. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482455
4. Общая психология: Тексты : учебное пособие / ред.-сост. Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. – 3-е изд., 
доп. и испр. – Москва : Когито-Центр, 2013. – Том 3, книга 3. Субъект познания. – 616 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209398 (дата обращения: 09.11.2021). – ISBN 978-5-89353-385-9. – 
Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209398

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Боднар, А. М. Психология памяти: курс лекций : учебное пособие / А. М. Боднар ; науч. ред. А. П. Касатов ;  
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2014. – 101 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275735 (дата обращения: 09.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7996-1262-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275735

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Материалы сайта института им. Гёте "Deutsch 
am Arbeitsplatz" https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html Открытый ресурс

3 Материалы сайта издания "Handelsblatt" https://www.handelsblatt.con Открытый ресурс

4 Материалы сайта "Business-Wissen.de"
https://www.business-wissen.de/artikel/geschae
ftsbriefe-geschaeftliche-briefe-und-e-mails-gut-
formulieren/

Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (лексикологии, грамматике, когнитивное лингвистике, психологии, 
основному иностранному языку) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
•   Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Практические занятия форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков использования 
полученных теоретических знаний на практике, отбор приемов и методов техники запоминания, стратегий и сценариев 
речевого поведения при обучении иностранному языку.
Главным их содержанием является практическая работа. Подготовка к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.

 Kонтроль знаний проводится в конце  семестра в виде зачёта
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретической базы знаний и навыков менеджмента в сфере коммуникации  в коммерческой и 
некоммерческой сферах.
Задачи: получение представления о понятийном аппарате, концептуальных основах и сферах применения 
коммуникативного менеджмента; развитие знаний об основных принципах стратегического планирования и 
оперативного управления в сфере корпоративных коммуникаций; формирование умений и навыков по использованию на 
практике основ коммуникативного менеджмента с целью обеспечения эффективного управления коммуникативными 
процессами и организации и координации взаимодействия между работниками в организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.3 Анализирует, 
интерпретирует и 
оценивает информацию 
при осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

Знать: теорию коммуникации, функции, принципы, методы, 
приемы, эффективность коммуникации, роль информации для 
документационного обеспечения и администрирования 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом.
Уметь: использовать знания по коммуникативной деятельности 
в области работы с персоналом, применять методы, приемы, 
стили коммуникации, осуществлять поиск информации и умеет 
формулировать, архивировать, структурировать, 
документировать информацию для документационного 
обеспечения и администрирования бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом.
Владеть: навыками планирования, организации коммуникации 
работы с информационными потоками при осуществлении 
документационного обеспечения и администрирования 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом.;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

Знать: теорию коммуникативного процесса, сущность обратной 
связи, виды и причины коммуникативных барьеров, 
возникающих в процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах.
Уметь: применять знания коммуникативного процесса, 
организации обратной связи, анализировать и оценивать 
наличие коммуникативных барьеров, возникающих в процессе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах.
Владеть: навыками управления коммуникативным процессом, 
обратной связью, коммуникативными барьерами, 
возникающими в процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR



2

ПК-6.3 Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
HR-аналитика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR

3

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Конфликтология, 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Организационная культура, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-5.2 Конфликтология, 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Факторы конкурентоспособности персонала. Интеллектуализация коммуникативного менеджмента (2 час.)
Коммуникативный менеджмент и массовые коммуникации. Ключевые проблемы. (2 час.)
Управление в PR (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Мастерство имиджирования (2 час.)
Финансовый бюджет коммуникативного менеджмента. (2 час.)
Коммуникологические исследования. Процедура, программа и методы исследования (2 час.)
Персонал коммуникативного менеджмента. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Реклама и брендинг. Инвестиции. Стратегии развития коммуникативного менеджмента (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Традиционные
Количественная и качественная репрезентативность коммуникологического исследования (15 час.)
Техническая компонента коммуникологического исследования (15 час.)
Правовое обеспечение массовых коммуникаций (15 час.)
Коммуникативный менеджмент госпредприятия и бизнеса (15 час.)
Коммуникативный менеджмент федеральных, региональных и муниципальных органов власти (16 час.)
Интернет глобализация. Транснациональные агентства и средства (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office org v.3
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. 
А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/425851 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/425851
2. Васильева, Е. Ю. Коммуникационный менеджмент : учебно-методическое пособие / Е. Ю. Васильева, Н. В. 
Сергиевская. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2020. — 44 с. — ISBN 978-5-7264-2125-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145059 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145059

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Федотова, Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и практика  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 
2014. - 603 с.
2. Социология управления [Текст] : теорет.-приклад. толковый слов.. - М..: URSS : [КРАСАНД], 2016. - 471 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и  использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают  на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, полное и глубокое владение 
теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение и 
заданий.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАДРОВОМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ. ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.15

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент Д. С. Дмитриев

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №2 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Д. С. Дмитриев



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента использования компьютерных технологий кадрового 
делопроизводства и электронного документооборота в бизнес-процессах, связанных с управлением персоналом.
Задачи: изучение типов работ в программах электронного документооборота и делопроизводства, развитие навыков 
работы с программным обеспечением в области управления персоналом организации; изучение стандартов движения 
документации в компании.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных задач.

ОПК-5.1 Демонстрирует 
умение рационально 
выбирать современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных задач;
ОПК-5.2 Умеет 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства в 
соответствии с задачами, 
поставленными при 
реализации 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основы разработки и внедрения кадровой и 
управленческой документации, оптимизации документооборота 
и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями.
Уметь:  взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать информационные 
системы при решении задач управления персоналом;
Уметь: использовать современные информационные 
технологии и программные средства в соответствии 
поставленными задачам.
Владеть:  навыками работы со специализированными 
кадровыми компьютерными программами при решении задач 
профессиональной деятельности;

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.2 Рационально 
использует специальные 
инструменты при 
осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

Знать: принципы использования специальных инструментов 
при осуществлении документационного обеспечения 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом.
Владеть: навыками работы в системах электронного 
документооборота для обеспечения и администрирования 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-5 Способен 
использовать современные 
информационные технологии 
и программные средства при 
решении профессиональных 
задач.

Информационно-коммуникационные 
технологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Технологии распределенной обработки информации.  (2 час.)
Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания кадрового делопроизводства. 
БД и СУБД. БД в кадровом делопроизводстве. Задачи кадрового делопроизводства в управлении персоналом, 
информационные технологии как способ решения данной задачи. (2 час.)
Традиционные
Задачи кадрового делопроизводства в управлении персоналом, информационные технологии как способ решения данной 
задачи  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Применение компьютерных технологий при решении специальных и управленческих задач  (2 час.)
Задачи кадрового делопроизводства в управлении персоналом, информационные технологии как способ решения данной 
задачи  (2 час.)
Организация и средства информационных технологий обеспечения кадрового делопроизводства. Инструментальные 
средства компьютерных технологий информационного обслуживания кадрового делопроизводства. БД и СУБД. БД в 
кадровом делопроизводстве  (2 час.)
Эволюция вычислительных систем. Переход к распределенной обработке информации. Архитектура клиент-сервер. 
Предпосылки появления электронного документооборота. Современные системы электронного документооборота. 
Основной функционал  (2 час.)
Переход к распределенной обработке информации. Архитектура клиент-сервер. Предпосылки появления электронного 
документооборота. Современные системы электронного документооборота. Основной функционал (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Современные информационные системы. Подходы, классификация (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Процессный подход в рамках компьютерных технологий в кадровом делопроизводстве (6 час.)
Основные термины документооборота компании. Организация и средства информационных технологий обеспечения 
кадрового делопроизводства (6 час.)
Эволюция вычислительных систем. Переход к распределенной обработке информации. Архитектура клиент-сервер. 
Предпосылки появления электронного документооборота. Современные системы электронного документооборота. 
Основной функционал (6 час.)
Традиционные
Применение компьютерных технологий при решении специальных и управленческих задач  (4 час.)
Основы теории информации, носители информации. (4 час.)
Этапы внедрения компьютерных технологий в кадровое делопроизводство (4 час.)
Теоретические основы при решении специальных задач  (4 час.)
Информационные системы как средство реализации информационных технологий (4 час.)
Средства создания, тиражирования и хранения документов (6 час.)
Понятие открытой системы. Классификация БД. Применение БД в производственных задачах. СУБД для бухгалтерских 
расчетов (4 час.)
Перспективы развития СЭД (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, компьютеры; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. 
Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 
978-5-238-01770-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
2. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе : учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 783 с. - ISBN 978-5-4475-1576-8  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253703
3. Янкович, Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе : учебник / Ш.А. Янкович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 161 с. - 
Библиогр.: с. 112. - ISBN 5-238-01076-1  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Барихин, А.Б. Кадровое делопроизводство : практическое пособие / А.Б. Барихин. - Москва : Книжный мир, 2009. - 
192 с. - ISBN 978-5-8041-0340-9  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89682
2. Гваева, И.В. Делопроизводство : учебный справочник / И.В. Гваева, С.В. Собалевский. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 
224 с. - ISBN 978-985-536-148-1  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78519
3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот : учебник / А.Г. Фабричнов, А.С. 
Дёмушкин, Т.В. Кондрашова, Н.Н. Куняев. - Москва : Логос, 2011. - 452 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 
978-5-98704-541-1  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Национальная электронная библиотека 
"Elibrary" http://elibrary.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и  использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают  на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия - один из видов семинарских занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний по изучаемой дисциплине, а также развитие навыков работы с информацией из различных 
источников; работы с компьютером как средством управления информацией с целью решения профессиональных задач.  
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Методика оценки (текущая и промежуточная аттестация) приведены в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – сформировать представление о новых подходах к анализу биографического проекта как социального 
конструкта.
Задачи курса:
- рассмотреть теоретико-методологические основы изучения социальных факторов конструирования биографии;
- проанализировать современные трансформации жизненных сценариев и возрастной структуры общества;
- познакомить студентов с практиками социологических биографических исследований;
- проанализировать возможности управления биографическим проектом в общественных и индивидуальных практиках
 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: особенности построения профессиональной карьеры в 
современном обществе
Уметь: объяснять особенности новых форм труда и занятости
Владеть навыками анализа результатов социологических 
исследований практик реализации карьеры современных 
профессионалов
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: теоретико-методологические подходы к анализу возраста 
и биографии как социальных конструктов.
Уметь: анализировать результаты эмпирических 
социологических исследований образовательных, 
профессиональных и семейных траекторий.
Владеть навыками определения приоритетов личностного и 
профессионального развития на основе анализа современных 
тенденций биографического конструирования.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Концепция биографического проекта в современных исследованиях (3 час.)
Традиционные
Возраст как категория научного анализа и фактор жизненного пути (3 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Цифровое образование, дауншифтинг, блоггинг: современные аспекты реализации образовательной и профессиональной 
карьеры (2 час.)
Семейные практики как элемент жизненного сценария: родительская семья, брак, родительство (2 час.)
Возраст как статус: новые подходы к возрастной стратификации (3 час.)
Биографические методы: практика социологических исследований (2 час.)
Управление биографическим проектом: социальное и индивидуальное конструирование (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
6.  Биографические методы: практика социологических исследований (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Семейные практики как элемент жизненного сценария: родительская семья, брак, родительство (13 час.)
Биографические методы: практика социологических исследований (10 час.)
Управление биографическим проектом: социальное и индивидуальное конструирование (13 час.)
Традиционные
Возраст как категория научного анализа и фактор жизненного пути (13 час.)
Концепция биографического проекта в современных исследованиях (13 час.)
Цифровое образование, дауншифтинг, блоггинг: современные аспекты реализации образовательной и профессиональной 
карьеры (13 час.)
Возраст как статус: новые подходы к возрастной стратификации (13 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение задач, анализ  кейсов, презентация 
исследовательских проектов с использованием мультимедийного оборудования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Молевич, Е. Ф. Общая социология  : курс лекций [для вузов]. - М..: Едиториал УРСС, 2011. - 326 с.
2. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики : [учеб. пособие для соц. фак.. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 1 файл (7,
3. Социология труда : учебник и практикум для вузов / Р. В. Карапетян [и др.] ; под общей редакцией Р. В. Карапетяна. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5598-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469346 (дата обращения: 
02.11.2021).
Серия
Высшее образование
Тематика/подтематика
Экономика и управление / Управление персоналом, лидерство, коммуникации
Гуманитарные и общественные науки. / Социология и демография
Дисциплина
Социология труда – Режим доступа: https://urait.ru/book/sociologiya-truda-469346

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социология молодежи : учебник для вузов / Р. В. Леньков [и др.] ; под редакцией Р. В. Ленькова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12768-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469057 (дата обращения: 
02.11.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/sociologiya-molodezhi-469057
2. Социология : учебник для вузов / А. Е. Хренов [и др.] ; под общей редакцией А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472594 (дата обращения: 
02.11.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/sociologiya-472594
3. Семенова, Л. М.  Управление персоналом. Имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14393-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477505 (дата обращения: 02.11.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlenie-personalom-imidzhbilding-na-rynke-truda-477505

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

2 Фдеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа по дисциплине предполагает знакомство обучающихся с рекомендованными источниками и 
выполнение домашних заданий. Следует внимательно контролировать выполнение всех заданий и отвечать на вопросы 
обучающихся, поясняя материал, вызвавший трудности в усвоении.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Конфликт-менеджмент в организации» является формирование у студентов представления о 
сущности конфликтов в организации, поливариантности взглядов на сущность и структуру конфликтов через освоение 
различных концепций и подходов к изучению данного явления. Студентам предлагается освоить историко-теоретические 
знания, практические умения и навыки управления конфликтом в организации, а также в деятельности HR-менеджеров.

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление студентов с основными понятиями курса, понятие конфликта как психологического феномена;
- ознакомление с особенностями и видами конфликтов, внешними проявлениями путями преодоления конфликтов;
- ознакомление студентов с формами, способами и условиями управления конфликтами;
- формирование представления и первичное овладение технологией разрешения конфликтов в организации
- формирование навыков анализа конфликтных ситуаций и управления конфликтов в группе
- формирования навыка организации тренинговых занятий по развитию коммуникативной компетентности и 
конструктивного поведения в конфликтной ситуации

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: методы регулирования конфликтных ситуаций и 
конфликтов, а также способов их предотвращения;

уметь: анализировать конкретный конфликт и проектировать 
бесконфликтную среду обитания;

владеть: инструментарием конфликтологического анализа и 
прогнозирования, методиками и техниками эмпирически 
исследований конфликта.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: основы возникновения и разрешения трудовых споров и 
конфликтов в коллективе;

уметь: выявлять и анализировать конфликтные ситуации в 
организациях;

владеть: методами диагностики, управления и разрешения 
конфликтных ситуаций в коллективе;
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Охрана и безопасность труда, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
1. Философско- социологическая, психологическая традиции изучения конфликтов (2 час.)
2. Конфликты в организации и их особенности (2 час.)
3. Коммуникативные технологии управления конфликтами в организации (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
1. Причины возникновения и типы конфликта в организации (2 час.)
2. Манипуляции в конфликте. Коммуникативная компетентность как стратегия преодоления манипуляций  (2 час.)
3. Методы анализа конфликтов в деятельности руководителя организации (2 час.)
4. Стратегии и методы управления конфликтами в организации (2 час.)
5. Роль руководителя в управлении конфликтами (2 час.)
6. Конфликты    в административно-  управленческой среде (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
собеседования по письменным самостоятельным работам (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Изучение методов управления конфликтными ситуациями в коллективе (20 час.)
Изучение основ возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе (22 час.)
Традиционные
Изучение особенностей позитивного и негативного последствия конфликта (26 час.)
Исследование целесообразности и эффективности использования различных переговорных и посреднических процедур 
в ходе разрешения трудовых конфликтов (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных и нестандартных методов управления, тестирования, 
вопросов для устного опроса, типовых практических заданий. В часы, запланированные для контроля самостоятельной 
работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют студентов по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 
оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Windows 8 (Microsoft)
4. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ряжева, Ю. И. Организационное поведение : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2021. - 1 файл (94
2. Никулина, И. В. Педагогическая конфликтология [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line
3. Новопашина, Л. А.  Конфликт-менеджмент. Практикум : учебное пособие для вузов / Л. А. Новопашина, Б. И. Хасан, 
Т. И. Юстус. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 202 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477646

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Почебут, Л. Г.  Организационная социальная психология : учебное пособие для вузов / Л. Г. Почебут, В. А. Чикер. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472163
2. Шарыгина, О. Л. Развитие предприятий малого и среднего бизнеса на основе эффективной системы 
конфликт-менеджмента : монография / О. Л. Шарыгина, А. М. Ажлуни. — Орел : ОрелГАУ, 2018. — 116 с. — ISBN 
978-5-904446-36-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/118797 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/118797
3. Цибульникова, В. Е. Конфликт-менеджмент в образовании : учебно-методическое пособие / В. Е. Цибульникова. — 
Москва : МПГУ, 2016. — 36 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106077
4. Емельянов, С. М.  Управление конфликтами в организации : учебник и практикум для вузов / С. М. Емельянов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472350

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека
«Киберленинка http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Конфликт – менеджмент в организации» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Практические занятия. В ходе проведения практических (семинарских) занятий по дисциплине «Конфликт-менеджмент 
в организации» обучающиеся должны изучить рекомендуемую литературу. Практические (семинарские) занятия 
проводятся с использованием форм инновационных технологий: дискуссии (групповые), с использованием 
презентационного доклада или реферата с элементами исследовательского метода обучения, могут быть организованно в 
форме круглого стола, пост-тест, а также других активных форм теоретического и практического обучения (составление 
документов, ролевая (деловая) игра, решение ситуационных задач, комментирование ответов или результатов при 
решении ситуационных задач, оценка результатов решения задач и другие). 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы занятие может состоять из 
нескольких частей:
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой курсов.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме –дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического 
задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.
6. Домашнее задание.
Для решения выше обозначенных вопросов рекомендуется применение следующих форм инновационных технологий: 
1.1. Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой аспиранты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 
преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание аспирантами эссе, тезисов 
или рефератов по предложенной тематике. 
1.2. Дискуссия групповая – метод организации совместной коллективной деятельности, позволяющий в процессе 
непосредственного общения путем логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 
дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой 
дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность высказывания обучающимися 
разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной 
ситуации решения. Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность



 участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его реализации. 
1.3. Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы, 
вопроса программы, который может быть представлен различными участниками процесса обучения: преподавателем, 
приглашенным экспертом, аспирантами, группой аспирантов. Доклады направлены на более глубокое изучение 
обучающимися лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного изучения. 
1.4. Интерактивные методы обучения - методы обучения, при которых сам процесс передачи информации построен на 
принципе активного двухстороннего взаимодействия преподавателя и студента. Он предполагает большую активность 
студента, его творческое переосмысление полученных сведений. Основные критерии интерактивной модели обучения: 
возможность неформальной дискуссии, свободного изложения материала, наличие групповых заданий, которые требуют 
коллективных усилий, инициативность студента, постоянный контроль во время семестра, выполнение письменных 
работ. Интерактивные методы включают: метод презентации, групповой дискуссии, разбор конкретных ситуаций 
(кейсов) с заданиями, способствующими развитию профессиональных компетенций (решение задачи на основе 
сообщаемой фабулы), метод тестирования и др. 
1.5. Исследовательский метод обучения - организация обучения на основе поисковой, познавательной деятельности 
студентов путем постановки преподавателем познавательных и практических задач, требующих самостоятельного 
творческого решения. сущность исследовательского метода обучения обусловлена его функциями. Метод организует 
творческий поиск и применение знаний, является условием формирования интереса, потребности в творческой 
деятельности, в самообразовании. Основная идея исследовательского метода обучения заключается в использовании 
научного подхода к решению той или иной учебной задачи. Работа студентов в этом случае строится по логике 
проведения классического научного исследования с использованием всех научно-исследовательских методов и приемов, 
характерных для деятельности ученых. основные этапы организации учебной деятельности при использовании 
исследовательского метода: 
1. Определение общей темы исследования, предмета и объекта исследования. 
2. Выявление и формулирование общей проблемы. 
3. Формулировка гипотез. 
4. Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых гипотез. 
5. Сбор данных. 
6. Обсуждение полученных данных. 
7. Проверка гипотез. 
8. Формулировка понятий, обобщений, выводов. 
9. Применение заключений, выводов. 
1.6. Пост-тест - тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов по пройденным темам. Данный метод 
обучения используется в учебном процессе при проведении тестирования с использованием аттестационного 
педагогического измерительного материала для оценки качества знаний студентов по дисциплине. 
1.7. Круглый стол - один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий 
момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий 
позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога на семинарском 
занятии по темам изучаемой дисциплины.
1.8. Деловая игра — это наиболее распространенная активная форма проведения практических занятий. Для развития и 
стимулирования креативного мышления у студентов предлагается следующая деловая игра-тренинг. Этот тренинг может 
проходить как в течение одного занятия (дня), так и в течение нескольких занятий в году. Данные принципы можно 
использовать как для студентов в ходе занятий по курсу «Конфликт – менеджмент в организации», так и для сотрудников 
компаний. 
Цель игры. Развитие у студентов навыков анализа конфликтов в организации и формирование у них умений вести 
деловую дискуссию по спорным вопросам.
Порядок проведения игры
Подготовительный этап. За одну-две недели студенты получают установку на проведение деловой игры и узнают тему и 
цель занятия, а также тему деловой игры, ее цель и игровую ситуацию. Следует дать указания по самостоятельному 
изучению литературы и отработке основных вопросов темы
В ходе игры
1. Распределить роли среди студентов: директор предприятия, главный технолог, начальник цеха, начальник участка 
(состав играющих может меняться в ходе игры). Студенты, не вошедшие в состав играющих, выполняют роль экспертов 
(до 10 минут).
2. Играющим уточняют установку на игру и игровую ситуацию, а также их знакомят с игровым сценарием и дают время 
на подготовку к игре (до 20 минут).
3. Разыгрывание сценария (до 30 минут):
Директор предприятия проводит совещание по спорному вопросу, отраженному в игровой ситуации. На совещание 
приглашены главный технолог, начальник цеха и начальник участка.
Примечание. Игровой сценарий может быть проигран двумя или тремя составами участников, что позволит произвести 
сравнительный анализ работы студентов по каждой роли.
4. Анализ действий участников игры экспертами (до 20 минут).
5. Подведение итогов преподавателем (до 10 минут).
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих



 учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование универсальных и профессиональных 
компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе студентов 
содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы. Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной 
работы студентов. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад — это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого 
научного кружка или студенческой конференции. Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Конфликт – менеджмент 
в организации», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента дляразработки кадровых мероприятий по 
формированию и реализацииуправления конфликтами в организации.
Задачи: 
- сформировать общее представление обазовых понятиях, категориях и диагностике и классификации конфликтов в 
организации; о факторах возникновения конфликтов в коллективе; основах возникновения, профилактики и разрешения 
трудовых споров и конфликтов в коллективе;
- ознакомить с принципами и методами диагностики, разрешения, урегулирования конфликтов в 
организации;закономерностями межличностных отношений в трудовом коллективе;
- получить представление о кадровых мероприятиях по управлению конфликтами и стрессами в кадровой работе;
- сформировать практические умения и навыки по анализу условий и причин возникновения трудовых споров и 
конфликтов; сравнительному анализу конфликтов и их классификации; определению способов и стратегий разрешения 
конфликтов; выявлению особенностей конфликтов и стрессов и определению путей их эффективного разрешения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.2 Применяет 
знания (на 
промежуточном уровне) 
социологической и 
психологической теорий 
в части работы с 
персоналом при решении 
профессиональных задач;

Знать основы психологии и социологии труда; основы 
экономики, организации труда и управления ; трудовое 
законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 
права; основы возникновения, профилактики и разрешения 
трудовых споров и конфликтов в коллективе; 
Уметь анализировать условия возникновения трудовых споров 
и конфликтов; осуществлять сравнительный анализ конфликтов 
и производить их классификацию; определять способы и пути 
разрешения конфликтов;
Владеть навыками познания, анализа, диагностики и 
управления конфликтами в организации; поведения в 
конфликтных ситуациях; оценки, прогнозирования и 
профилактики конфликтов; применения оптимальных средств и 
способов разрешения конфликтов и трудовых споров.;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;

Знать основы общей и социальной психологии, социологии и 
психологии труда; основные методы и технологии управления 
конфликтами в организации;
Уметь разрабатывать мероприятия по управлению конфликтами 
в команде; внедрять системы вовлечения работников в 
корпоративную культуру;
Владеть способностью самостоятельного применения 
конструктивных способов разрешения межличностных 
конфликтов различных видов;;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает особеннос
ти межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

Знать источники, объективные и субъективные причины 
возникновения конфликтных ситуаций; нормы этики делового 
общения;
Уметь анализировать источники, объективные и субъективные 
причины возникновения конфликтных ситуаций в команде и в 
организации;  соблюдать нормы этики делового общения;
Владеть готовностью оказывать консультации по улучшению 
взаимоотношений в коллективе и формированию 
благоприятного морально-психологического климата в 
организации;;
Знать источники, объективные и субъективные причины 
возникновения конфликтных ситуаций; нормы этики делового 
общения;
Уметь анализировать источники, объективные и субъективные 
причины возникновения конфликтных ситуаций в команде и в 
организации;  соблюдать нормы этики делового общения;
Владеть готовностью оказывать консультации по улучшению 
взаимоотношений в коллективе и формированию 
благоприятного морально-психологического климата в 
организации;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Основы экономической теории, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Введение в профессию, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Система органов государственной 
власти РФ

Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-1.2 

Социология труда

Социология труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

3

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-3.1 Основы менеджмента, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Организационная культура, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Коммуникативный менеджмент, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-5.2 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Коммуникативный менеджмент, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-5.3 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Раздел 3. Структура и динамика конфликта. Тема 3.1. Границы конфликта, его внешние пределы в пространстве, во 
времени, а также в  социальной системе. Тема 3.2. Основные элементы конфликтного столкновения: непосредственные 
стороны, субъекты конфликта, их сила и ранг; предмет конфликта, проблема; соучастники /свидетели, посредники, 
арбитры/ конфликта, его социальная среда. (1 час.)
Тема 3.3. Стадии и фазы развития конфликта: конфликтная ситуация, инцидент, эскалация /продолжение/ противоборств, 
 прекращение конфликта тем или иным способом, анализ и оценка его результатов, положительных и отрицательных 
последствий.  (1 час.)
Раздел 4. Предупреждение и урегулирование конфликтов. Тема 4.1. Система распорядительных методов профилактики 
конфликтов и стрессов в организации.  Тема 4.2. Социально-психологические правила предупреждения и улаживания в 
организации (0,5 час.)
Тема 4.3. Переговоры как приоритетный и один из наиболее эффективных способов преодоления конфликтного 
противостояния (0,5 час.)
Раздел 5. Способы разрешения конфликтов. Тема 5.1. Стили конфликтного поведения: уклонение, приспособление,  
конфронтация, сотрудничество, компромисс.  Тема 5.2. Полное или частичное разрешение конфликта,  устранение 
причин, вызвавших конфликтную ситуацию или поверхностное ослабление разногласий (0,5 час.)
Раздел 6. Организационный механизм управления конфликтами и стрессами. Тема 6.1. Место управления конфликтами и 
стрессами в системе управления организацией и её персоналом.  Тема 6.2. Роль коллектива в преодолении конфликтов, 
возможности его влияния на конфликтное поведение своих членов (0,5 час.)
Традиционные
Тема 1.3. Возможности прогнозирования конфликтного поведения и урегулирования конфликта в профессиональной 
деятельности. Тема 1.4. Психология и этика решения спорных вопросов, деструктивных конфликтных ситуаций в 
организации.  (1 час.)
Раздел 2. Источники и причины конфликтов и профессиональных стрессов в организации. Тема 2.1. Классификация 
конфликтов, их систематизация и деление по существенным признакам, типам и видам. Основные типы конфликтных 
проявлений в социально-экономической, национально-этнической и общественно-политической сферах. Тема 2.2. 
Причины возникновения организационных, социально-трудовых и эмоциональных  конфликтов.   (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Причины возникновения организационных, социально-трудовых и эмоциональных  конфликтов (0,5 час.)
Тема 3.1. Границы конфликта, его внешние пределы в пространстве, во времени, а также в  социальной системе. (0,5 
час.)
Тема 3.2. Основные элементы конфликтного столкновения: непосредственные стороны, субъекты конфликта, их сила и 
ранг; предмет конфликта, проблема; соучастники /свидетели, посредники, арбитры/ конфликта, его социальная среда (0,5 
час.)
Тема 3.3. Стадии и фазы развития конфликта: конфликтная ситуация, инцидент, эскалация /продолжение/ противоборств, 
 прекращение конфликта тем или иным способом, анализ и оценка его результатов, положительных и отрицательных 
последствий (0,5 час.)
Тема 4.1. Система распорядительных методов профилактики конфликтов и стрессов в организации (0,5 час.)
Тема 5.2. Полное или частичное разрешение конфликта,  устранение причин, вызвавших конфликтную ситуацию или 
поверхностное ослабление разногласий (0,5 час.)
Тема 6.2. Роль коллектива в преодолении конфликтов, возможности его влияния на конфликтное поведение своих членов 
(0,5 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Современные концепции позитивно-функционального конфликта, конфликтной модели общества, всеобщности 
социального конфликта, общей теории конфликта (0,5 час.)
Тема 1.2. Неоднозначность функций конфликта, его позитивные и негативные последствия. Основные функциональные 
направления конфликтов в организации (0,5 час.)
Тема 1.3. Возможности прогнозирования конфликтного поведения и урегулирования конфликта в профессиональной 
деятельности (0,5 час.)
Тема 1.4. Психология и этика решения спорных вопросов, деструктивных конфликтных ситуаций в организации (0,5 
час.)



Тема 2.1. Классификация конфликтов, их систематизация и деление по существенным признакам, типам и видам. 
Основные типы конфликтных проявлений в социально-экономической, национально-этнической и 
общественно-политической сферах. (0,5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 1.3. Возможности прогнозирования конфликтного поведения и урегулирования конфликта в профессиональной 
деятельности (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Тема 5.1. Стили конфликтного поведения: уклонение, приспособление,  конфронтация, сотрудничество, компромисс (10 
час.)
Тема 6.1. Место управления конфликтами и стрессами в системе управления организацией и её персоналом (8 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Современные концепции позитивно-функционального конфликта, конфликтной модели общества, всеобщности 
социального конфликта, общей теории конфликта (10 час.)
Тема 2.1. Классификация конфликтов, их систематизация и деление по существенным признакам, типам и видам. 
Основные типы конфликтных проявлений в социально-экономической, национально-этнической и 
общественно-политической сферах (10 час.)
Тема 3.3. Стадии и фазы развития конфликта: конфликтная ситуация, инцидент, эскалация /продолжение/ противоборств, 
 прекращение конфликта тем или иным способом, анализ и оценка его результатов, положительных и отрицательных 
последствий (10 час.)
Тема 4.2. Социально-психологические правила предупреждения и улаживания в организации (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•  аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

2  Практические занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа:

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конфликтология: учебник / ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., 
граф., ил, схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Управление конфликтами и стрессами  : 
учебно-практическое пособие для вузов. - Москва.: Проспект, 2015. - 83 с.
2. Калмыкова, О. Ю. Взаимосвязь конфликтных ситуаций в организации и стрессовых состояний работников 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
3. Калмыкова, О. Ю. Управление профессиональными стрессами работников организации [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты: учебник / Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва :Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01542-2; То же [Электронный ресурс].   – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
5. Александрова З.А. Профессиональная этика: учебное пособие / З.А. Александрова, С.Б. Кондратьева; Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - Москва: МПГУ, 2016. - 136 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4263-0462-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
6. Емельянова Е.А. Деловые коммуникации: учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск: Эль Контент, 2014. - 122 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463
7. Желтов О.Б. Трудовое право: учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 
438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4; То же [Электронный ресурс]. 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497
8. Иванов А.А. Негативистская конфликтология: учебное пособие / А.А. Иванов, В.М. Воронов. - Москва: Издательство 
«Флинта», 2014. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2076-9; То же [Электронный ресурс].   – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482406
9. Конфликтология: учебное пособие (курс лекций) / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 176 с.   
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в формировании у обучающихся основных принципов и механизмов организации социальной 
коммуникации в сетевых сообществах, в осуществлении креативной сетевой активности на социальных платформах, в 
проектировании, публикации и продвижении проектов в социальных сетях.

Задачи:
- формирование основных понятий и особенностей сферы креативного контент-менеджмента;
- ознакомление с разновидностями социальных сетей, их преимуществами и недостатками;
- приобретение опыта создания контента в социальных сетях; 
- формирование знаний и умений построения креативной стратегии и аналитики продвижения контента в социальных 
сетях;

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: универсальные закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста; современную 
техническую базу и новейшие цифровые технологии, 
применяемые для осуществления коммуникации в медиасфере.

Уметь: логически верно организовывать устную и письменную 
речь; пользоваться основными 
информационно-коммуникативными технологиями, работать в 
Интернете и использовать его ресурсы.

Владеть: навыками  речевой и письменной коммуникации, 
навыками применения цифровых технологий, применяемых в 
медиасфере, для решения профессиональных задач.

;
УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: специфику подготовки текстов для интернет-издания; 
теоретические основы контент-менеджмента.

Уметь: работать с сетевой информацией, адаптировать тексты 
для разных платформ; писать продающие тексты, работать с 
фотобанками, обрабатывать и размещать графику для сайтов.

Владеть: методами подготовки текстов для целевой аудитории 
сетевого издания,  навыками анализа, верификации, оценки 
полноты информации в ходе профессиональной деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Что такое контент-менеджмент в соцсетях. Цели и задачи контент-менеджмента. (3 час.)
Традиционные
Контент-план — составление, оформление, следование. (3 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Интернет-контент в социальных сетях и его специфика. Правильный контент: цели поста, виды контента, заголовочный 
комплекс. (6 час.)
Виды менеджмента: контент, influencer, комьюнити, мессенджер. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
SEO-отпимизация сетевого контента.  (30 час.)
Создание сетевого проекта на базе социальной сети. (30 час.)
Составление контент-плана. (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных заданий, презентации с использованием мультимедийного 
оборудования.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Помещение для самостоятельной работы

 учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

5 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. Adobe Flash Player
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Руденко, А. М. Деловые коммуникации [Текст] : [учебник]. - Ростов н/Дону.: Феникс, 2013. - 350 с.
2. Ахматова, И. В. Брэнд-бук и фирменный стиль : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (2,

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Депцова, Т. Ю. Печатные и электронные средства информации [Текст] : [учеб. пособие по направлениям подгот. 
030901 "Книж. дело", 035000 "Издат. дело"]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. - 63 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Хабр — русскоязычный веб-сайт в формате 
системы тематических коллективных блогов с 
элементами новостного сайта

https://habr.com/ru/all/ Открытый ресурс

2 Записки практикующего маркетолога https://www.marketch.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Задания для семинарских занятий оцениваются исходя из отмеченных выше требований. Ответы представляются в 
устной форме непосредственно на семинарах. За выполнение задания студент может получить максимально 5 баллов.
Требования к оформлению и содержанию рефератов:
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
 Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся навыков и умений рационального и эффективного 
речевого поведения.
Задачи дисциплины:
- формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
- повышение коммуникативной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: нормы современного русского литературного языка: 
орфоэпические, лексические, морфологические, 
синтаксические, орфографические и пунктуационные; общие 
принципы, на которых строится русская орфография и 
пунктуация;
уметь: применять полученные знания в собственной 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 
орфографически и графически правильно оформлять 
письменные тексты;
владеть: навыками использования приобретенных знаний и 
умений в ходе исследований в рамках профессиональной 
деятельности.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: принципы осуществления академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, с 
соблюдением норм литературного языка в устной и письменной 
речи;
уметь: осуществлять академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействие, с соблюдением норм 
литературного языка в устной и письменной речи;
владеть: опытом осуществления академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, с 
соблюдением норм литературного языка в устной и письменной 
речи.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Нормы литературного языка на уровне морфологии и синтаксиса  Пунктуация: общие понятия. Принципы русской 
пунктуации. Пунктуация в простом и сложном предложении  (2 час.)
Культура речи как наука. Культура речи специалиста в становлении профессионализма (2 час.)
Норма и ее критерии. Система норм русского языка. Этические нормы (2 час.)
Традиционные
Языковая личность и ее типы. Понятие и типы речевой культуры: элитарная, среднелитературная, 
литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, народно-речевая, просторечная, арготическая. (2 час.)
Понятие литературного языка как языка нормированного, обладающего системой норм. Нормы литературного языка в 
устной речи: нормы ударения, произношения и интонации Нормы литературного языка в письменной речи: нормы 
графики, орфографии и пунктуации Общие принципы русской орфографии.  (2 час.)
Нормы литературного языка на уровне лексики и фразеологии.  Терминология, ее особенности. Специфика 
терминологии обучающихся разных направлений подготовки.  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Понятие литературного языка как языка нормированного, обладающего системой норм. Нормы литературного языка в 
устной речи: нормы ударения, произношения и интонации Нормы литературного языка в письменной речи: нормы 
графики, орфографии и пунктуации Общие принципы русской орфографии.  (6 час.)
Нормы литературного языка на уровне лексики и фразеологии.  Терминология, ее особенности. Специфика 
терминологии обучающихся разных направлений подготовки.  (6 час.)
Нормы литературного языка на уровне морфологии и синтаксиса  Пунктуация: общие понятия. Принципы русской 
пунктуации. Пунктуация в простом и сложном предложении  (6 час.)
Культура речи как наука. Культура речи специалиста в становлении профессионализма (2 час.)
Норма и ее критерии. Система норм русского языка. Этические нормы (2 час.)
Традиционные
Языковая личность и ее типы. Понятие и типы речевой культуры: элитарная, среднелитературная, 
литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, народно-речевая, просторечная, арготическая. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Понятие литературного языка как языка нормированного, обладающего системой норм. Нормы литературного языка в 
устной речи: нормы ударения, произношения и интонации Нормы литературного языка в письменной речи: нормы 
графики, орфографии и пунктуации Общие принципы русской орфографии.  (2 час.)
Нормы литературного языка на уровне морфологии и синтаксиса  Пунктуация: общие понятия. Принципы русской 
пунктуации. Пунктуация в простом и сложном предложении  (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Культура речи как наука. Культура речи специалиста в становлении профессионализма (11 час.)
Норма и ее критерии. Система норм русского языка. Этические нормы (11 час.)
Традиционные
Языковая личность и ее типы. Понятие и типы речевой культуры: элитарная, среднелитературная, 
литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, народно-речевая, просторечная, арготическая. (10 час.)
Понятие литературного языка как языка нормированного, обладающего системой норм. Нормы литературного языка в 
устной речи: нормы ударения, произношения и интонации Нормы литературного языка в письменной речи: нормы 
графики, орфографии и пунктуации Общие принципы русской орфографии.  (12 час.)
Нормы литературного языка на уровне лексики и фразеологии.  Терминология, ее особенности. Специфика 
терминологии обучающихся разных направлений подготовки.  (12 час.)
Нормы литературного языка на уровне морфологии и синтаксиса  Пунктуация: общие понятия. Принципы русской 
пунктуации. Пунктуация в простом и сложном предложении  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Культура речи 
профессионала» используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, 
предполагающие групповое решение творческих и практико-ориентированных задач. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Высш. шк., 2003. - 508 с.
2. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Высш. шк., 2002. - 508 с.
3. Петрякова, А.Г. Культура речи : учебник / А.Г. Петрякова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 488 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79449 (дата обращения: 13.04.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2101-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79449

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Скобликова, Е. С. Обобщающая работа по орфографии. - М..: Дрофа, 2005. - 176с.
2. Чечет, Р.Г. Культура речи : учебное пособие / Р.Г. Чечет. – Минск : РИПО, 2019. – 245 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600090 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 
216-217. – ISBN 978-985-503-972-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600090
3. Нормы русского литературного языка : учебное пособие : [16+] / ред. Л.А. Константинова. – 3-е изд., стер. – Москва : 
ФЛИНТА, 2014. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961 (дата 
обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-9765-0329-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о возможностях социологического анализа культуры 
организаций.  
Задачи дисциплины:
- дать представление об основных теоретико-методологических подходах к анализу культуры организаций; 
- рассмотреть основные составляющие и характеристики корпоративной культуры;
- охарактеризовать существующие подходы к типологии корпоративной культуры, раскрыть основные критерии 
типологизации;
- определить и описать поле социологических методов изучения корпоративной культуры;
- показать специфику методов управления корпоративной культурой.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: базовые методы социологических исследований для 
изучения культуры организации;
Уметь: обосновывать выбор исследовательских методов для 
анализа различных аспектов организационной культуры;
Владеть: навыками использования современных технологий 
презентации исследовательского проекта по изучению 
корпоративной культуры.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
культуры организации;
Уметь: применять теоретико-методологические подходы для 
анализа культурной среды организаций;
Владеть: навыками построения проекта собственной 
профессиональной деятельности с учетом тенденций развития 
культурной среды современных организаций.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 4 Методы социологической диагностики корпоративной культу-ры. (1 час.)
Традиционные
Раздел 1 Теоретико-методологические подходы к анализу корпоративной культуры. (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2 Подходы к типологизации организационных культур. (2 час.)
Раздел 3 Уровни корпоративной куль-туры (2 час.)
Раздел 4 Методы социологической диагностики корпоративной культу-ры. (2 час.)
Раздел 5 Методы управления корпора-тивной культурой (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 4 Методы социологической диагностики корпоративной культу-ры. (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2 Подходы к типологизации организационных культур. (18 час.)
Раздел 3 Уровни корпоративной куль-туры (18 час.)
Раздел 4 Методы социологической диагностики корпоративной культу-ры. (20 час.)
Раздел 5 Методы управления корпора-тивной культурой (18 час.)
Традиционные
Раздел 1 Теоретико-методологические подходы к анализу корпоративной культуры. (18 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В курсе дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение  исследовательских задач, анализ кейсов, 
презентация результатов работы с использованием мультимедийного оборудования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Изменение корпоративной культуры в организациях [Текст]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2013. - 190 с.
2. Колосов, В. А.  Организационная культура : учебное пособие для вузов / В. А. Колосов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14302-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477805 (дата обращения: 06.01.2022). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/organizacionnaya-kultura-477805
3. Колесников, А. В.  Корпоративная культура : учебник и практикум для вузов / А. В. Колесников. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02520-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470006 (дата обращения: 06.01.2022). – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/korporativnaya-kultura-470006

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики [Текст] : [учеб. пособие для с. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 424 с.
2. Пригожин, А.И. Методы развития организаций. - М..: МЦФЭР, 2003. - 864с
3. Кузнецов, Ю. В.  Теория организации : учебник и практикум для вузов / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02949-9. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468568 (дата 
обращения: 06.01.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-organizacii-468568
4. Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468746 (дата обращения: 
06.01.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/book/delovye-kommunikacii-468746
5. Оганян, К. М.  Социальные технологии : учебник и практикум для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08221-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470677 (дата обращения: 
06.01.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnye-tehnologii-470677

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

2 Фдеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа по дисциплине предполагает знакомство обучающихся с рекомендованными источниками и 
выполнение домашних заданий. Следует внимательно контролировать выполнение всех заданий и отвечать на вопросы 
обучающихся, поясняя материал, вызвавший трудности в усвоении.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков, направленных на совершенствование 
лингвистической культуры в различных видах профессиональной англоязычной коммуникации.
Задачи:
- сформировать у обучающихся общие знания, умения и навыки владения лингвистической культурой в рамках 
профессиональной англоязычной коммуникации;
- изучить составляющие лингвистической культуры и их специфику в рамках профессиональной англоязычной 
коммуникации;  
- совершенствование знаний, умений и навыков владения устной лингвистической культурой в рамках 
профессиональной англоязычной коммуникации;
- совершенствование знаний, умений и навыков владения письменной лингвистической культурой в рамках 
профессиональной англоязычной коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: особенности современного инструментария 
лингвистической культуры в рамках использования проектной 
методологии в профессиональной деятельности.
Уметь: овладевать новыми знаниями, касающимися 
современного инструментария лингвистической культуры в 
рамках использования проектной методологии в 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками понимания современного инструментария 
лингвистической культуры в рамках использования проектной 
методологии в профессиональной деятельности.

;
УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: нормы и жанры литературной устной и письменной речи 
изучаемого иностранного языка.
Уметь: отбирать жанры устной и письменной речи изучаемого 
иностранного языка в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Владеть: навыками применения норм изучаемого иностранного 
языка и отбора жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 



2

ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Особенности англоязычной профессиональной коммуникации (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
«Экранный» тип культуры в современном обществе и его связь с лингвистической культурой (4 час.)
«Книжный» тип культуры в современном обществе и его связь с лингвистической культурой (4 час.)
Специфика письменной лингвистической культуры в профессиональной англоязычной коммуникации (2 час.)
Традиционные
Технология формирования лингвистической культуры в профессиональной англоязычной коммуникации (2 час.)
Особенности устной лингвистической культуры в профессиональной англоязычной коммуникации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Принципы вежливости в профессиональной англоязычной коммуникации (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Уровни сформированности лингвистической культуры (20 час.)
Структурно-функциональный комплекс формирования лингвистической культуры (8 час.)
Традиционные
История лингвистической культуры в разных странах (40 час.)
Специфика лингвистической культуры в разных странах (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания данной дисциплины используются такие инновационные методы, как лекция-дискуссия, 
лекция-пресс-конференция.
В рамках практических занятий используются такие инновационные методы, как эвристическая беседа, анализ кейсов, 
дискуссия.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; интерактивной доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сабитова, З. К. Лингвокультурология : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ФЛИНТА : Наука, 2015. - 522 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров. - М..: Юрайт, 2014. - 468 с.
2. Культурология  : Учеб. пособ. для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2001. - 608с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт Джорджа Лакоффа https://georgelakoff.com/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

4 Applied Science & Technology Source компании 
EBSCO

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1707-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе освоения дисциплины «Лингвистическая культура в профессиональной англоязычной коммуникации» 
применяются следующие виды лекций:
•   информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.;
•   лекции-дискуссии – в этом виде лекций происходит диалог с аудиторией; это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме;
•   лекции-пресс-конференции – в рамках данного вида лекций преподаватель отвечает на вопросы аудитории; каждый из 
вопросов подразумевает раскрытие определенного блока информации, имеющего отношение к лингвистической культуре 
в профессиональной коммуникации.
В рамках практических занятий с использованием эвристической беседы преподаватель освещает проблему и использует 
различные методы для того, чтобы студенты в ходе дискуссии предложили различные способы решения данной 
проблемы. В ходе эвристической беседы студенты рассматривают различные составляющие лингвистической культуры в 
профессиональной англоязычной коммуникации, их особенности способы формирования.
При анализе кейсов обучающиеся рассматривают конкретные примеры высокого уровня лингвистической культуры в 
профессиональной англоязычной коммуникации (устные и письменные тексты различных жанров, различные ситуации 
делового общения и соответствующие им жанры и т.д.), анализируют их языковые и социокультурные особенности, 
определяют способы повышения лингвистической культуры в профессиональной англоязычной коммуникации. В 
данном случае возможно «соревнование кейсов» – определение наиболее эффективного из них.
В ходе дискуссий студенты под руководством преподавателя или одного из студентов представляют различные точки 
зрения на способы формирования и совершенствования лингвистической культуры в профессиональной англоязычной 
коммуникации, анализируют их структуру, специфику и эффективность.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
В рамках самостоятельной работы студенты изучают ряд тем, имеющих важное значение для освоения данной 
дисциплины и овладения некоторыми практическими навыками лингвистической культуры в профессиональной 
англоязычной коммуникации.
Некоторые из тем перекликаются темами лекций и практических занятий с целью более глубокого и многостороннего 
изучения лингвистической культуры в профессиональной англоязычной коммуникации.
В рамках контролируемой аудиторной самостоятельной работы студенты готовят доклады по таким темам, как 
«Принципы вежливости в профессиональной англоязычной коммуникации», «Создание устного/письменного образца 
текста по требованиям лингвистической культуры». Изучив теоретический и фактический материал, студенты 
представляют свои доклады, посвященные анализу примеров принципов вежливости в профессиональной англоязычной 
коммуникации, а также свои образцы устных/письменных текстов, составленных по требованиям лингвистической 
культуры, затем происходит обсуждение их структуры, формы, содержания, языкового оформления, эффективности.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических и практических основ приверженности 
безопасности труда на личном и корпоративном уровне для участия в мероприятиях по формированию и реализации 
стратегии управления культурой безопасности в организации.

Задачами освоения дисциплины являются:
- получение базовых теоретических знаний о культуре безопасности, ее важности для улучшения показателей охраны 
труда и ее основные модели;
-рассмотрение роли и ответственности руководителей и персонала за формирование культуры безопасности;
- формирование навыков применения норм трудового законодательства об охране труда в практической деятельности;
- развитие интереса к практическому освоению основных подходов и принципов формирования личной и корпоративной 
культуры безопасности на государственном, региональном, организационном и индивидуальном уровне и использования 
практических инструментов для повышения уровня культуры безопасности на каждом этапе ее развития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
методы и технологии формирования в организации 
приверженности безопасности на организационном и 
индивидуальном уровнях. 

Уметь:
 применять на практике методы и технологии формирования в 
организации приверженности безопасности на 
организационном и индивидуальном уровнях. 
Владеть:
навыками применения методов и технологий формирования в 
организации приверженности безопасности на 
организационном и индивидуальном уровнях. 
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

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.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные проявления культуры безопасности. (1 час.)
Взаимосвязь количества несчастных случаев и уровня сформированности  культуры безопасности в организации. (1 час.)
Факторы влияющие на уровень сформированности культуры безопасности. (1 час.)
Теоретические модели культуры безопасности. (1 час.)
Традиционные
Культура безопасности как часть общей организационной культуры. Культура и среда безопасности. (1 час.)
История концепции «культура безопасности».  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Эволюция культуры безопасности в организации - от патологической до эталонной. (2 час.)
Показатели низкой и высокой культуры безопасности. (2 час.)
Традиционные
Роль руководителей в формировании культуры безопасности. Конкретные действия руководителей разных уровней для 
улучшения культуры безопасности.  (4 час.)
Ознакомление с практическими инструментами диагностики культуры безопасности. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Выработка индивидуальных планов для построения культуры безопасности. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Диагностика (оценка) культуры безопасности. Самые популярные методики и инструменты диагностики. Проведение 
диагностики культуры безопасности в организации. (36 час.)
Инструменты изменения культуры безопасности. Выбор инструментов изменения культуры безопасности в зависимости 
от уровня зрелости культуры.  (40 час.)
Диагностика индивидуальных лидерских качеств, необходимых для влияния на культуру безопасности. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office orgv.3
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Грошев, И.В. Организационная культура : учебник / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02384-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433
2. Трудовое право  : учеб. для вузов : с учетом новой ред. Трудового кодекса РФ. - М..: Проспект, 2009. - 608 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Высш. шк., 2004. - 606 с.
2. Дзанагова, Т.Я. Организация труда персонала : учебное пособие / Т.Я. Дзанагова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 149 с. : 
ил.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457904
3. Корпоративная культура: учебно-методическое пособие / . - Омск : Издательство ОМГУ, 2005. - 97 с. - ISBN 
5-7779-0531-5  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39389
4. Махов, С.Ю. Стратегия личной безопасности : учебно-методическое пособие / С.Ю. Махов ; Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 114 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428643
5. Деловая игра "Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве" [Электронный ресурс] : метод. 
указания. - Самара, 2003. -  on-line
6. Сыроватская, Л. А. Трудовое право [Текст] : учеб. для вузов по направлению и специальности "Юриспруденция". - М..: 
Высш. шк., 1995. - 256 с.
7. Изменение корпоративной культуры в организациях [Текст]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2013. - 190 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильноотвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков формирования эффективных стратегий 
достижения мастерства в различных областях, определения влияния стресса на личную эффективности и освоить 
методики и приемы противодействия стрессу.
Задачи изучения дисциплины:
-    Сформировать представление об отличительных характеристиках личностной эффективности и успешности. 
-   Развить у обучающихся навыки постановки целей, планирования, достижения.
-    Развить навыки самомотивации, самоорганизации, самоменеджмента.
-   Оценка собственного стресс-состояния и способности реагировать на стресс.
-   Понимание важности стресс-менеджмента в организации эффективной деятельности.
-   Освоение практических приемов профилактики стресса.
-   Умение управлять стрессом на эмоциональном уровне.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные понятия, категории и процессы личной 
эффективности и стресс-менеджмента; основные методы и 
приемы повышения личной эффективности и реагирования на 
стресс в рамках профессиональной деятельности;
Уметь: управлять стрессом и  выбирать оптимальные стратегии 
взаимодействия для достижения личного успеха в ходе 
служебной деятельности;
Владеть: современной методологией повышения личной 
эффективности и управления стрессом в рамках своей 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: сущность самоменеджмента;
уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения;
владеть: техникой самоменеджмента.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
3. Формы повышения личной эффективности  (1 час.)
4. Методы профилактики и управления стрессом  (1 час.)
5. Сущность самоменеджмента. Техники самоменеджмента. (1 час.)
Традиционные
1. Теоретические основы личной эффективности  (2 час.)
2. Роль стресса в работе руководителя  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
3. Формы повышения личной эффективности  (2 час.)
4. Методы профилактики и управления стрессом  (2 час.)
5. Сущность самоменеджмента. Техники самоменеджмента. (2 час.)
Традиционные
1. Теоретические основы личной эффективности  (4 час.)
2. Роль стресса в работе руководителя  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультация по подготовке реферата  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
 Подготовка к практическим занятиям  (28 час.)
Эмоциональный интеллект и его влияние на личную эффективность. (12 час.)
Информационный стресс в работе руководителя. Методы профилактики и управления информационным стрессом. (12 
час.)
Производственные стрессы (10 час.)
Ревизия личного времени. (10 час.)
Личностный стресс. Я-концепция. (8 час.)
Опыт применения типоведения в бизнесе (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, лекций-бесед, дискуссий, группового обсуждения, 
вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных  задач по постановке целей и 
определению методов их реализации. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели 
проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с 
освоением учебной дисциплины. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Водопьянова, Н. Е.  Стресс-менеджмент : учебник для вузов / Н. Е. Водопьянова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 283 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453399
2. Урмина, И. А.  Самоменеджмент : учебник для академического бакалавриата / И. А. Урмина. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/index.php/bcode/414853

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Корягина, Н. А.  Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 225 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456270
2. Слинкова, О. К.  Персональный менеджмент : учебное пособие для вузов / О. К. Слинкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 105 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/465948
3. Таратухина, Ю. В.  Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. 
К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450299
4. Ряжева, Ю. И. Организационное поведение : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2021. - 1 файл (94

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная 
библиотека¶«Киберленинка»¶ http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематизированное  устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 
учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от 
способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; 
лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ» применяются следующие виды лекций:
       Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
       Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
    Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
    Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
     Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия направлены на закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся, а также развитие у 
них навыков использования современного инструментария  для решения задач в ходе исследований в рамках своей 
профессиональной деятельности, совершенствование его под воздействием изменений внешней и внутренней среды. 
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета (шестой семестр). 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных и профессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся 
содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на практических занятиях), методические указания для обучающихся. 
      Виды самостоятельной работы. Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной 
работы студентов. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для



 овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана 
текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
        При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на практическом занятии, заседании студенческого 
научного кружка или студенческой конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ», содержатся 
в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины являются:
получение знаний по функционированию внешней и внутренней маркетинговой (в области персонала) среды 
организации
использование различных маркетинговых концепций на этапах развития маркетинга персонала

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.2 Владеет основами 
разработки и применения 
технологий и процедур 
подбора и отбора 
персонала с учетом 
стратегии организации;

Должен знать:
 знать основы современной теории рынка труда;
 Должен уметь:
 уметь выявлять и правильно интерпретировать происходящие 
изменения в динамике рынка  
труда, применительно к практике управления во всех его 
сегментах.
 Должен владеть:
 владеть важнейшими методами экономического анализа рынка 
труда;;

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.2 Рационально 
использует специальные 
инструменты при 
осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

2

ПК-1.2 

Ознакомительная практика

Ознакомительная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
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ПК-6.2 

Ознакомительная практика

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Стандартизация документооборота и  
архивное дело



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Понятие маркетинг персонала, его роль в развитии предприятия. Особенности маркетинга в управлении персоналом. (2 
час.)
Применение технологий внутреннего маркетинга в процессах управления персоналом. (2 час.)
Потенциал маркетинговых технологий в управлении человеческими ресурсами. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Оценка потребностей в персонале. (4 час.)
Стратегия и технология формирования/продвижения имиджа привлекательного работодателя. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Реклама в управлении персоналом (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Использование методологии маркетинговых исследований. (14 час.)
Внутренний маркетинг персонала (12 час.)
Традиционные
Построение организационной структуры компании (12 час.)
Внутреннее позиционирование в маркетинге персонала. (12 час.)
Оценка потребностей в персонале. (14 час.)
Стратегия и технология формирования/продвижения имиджа привлекательного работодателя (14 час.)
Сущность и роль корпоративной культуры в управлении персоналом. (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
2. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом [Текст] : учебник. - [М.].: ИНФРА-М, 2019. - 439 c.
3. Управление персоналом организации [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 694 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы управленческого консультирования [Текст] : учеб. пособие : [для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. - 398 с.
2. Учебная практика магистров. Магистерская программа «High-Technology Business Management» [Электронный ресурс] 
: [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

 http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ  http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебногоматериала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильноотвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины «Мастер-класс работодателя» состоит в получении практических навыков по реализации 
эффективных подходов найма персонала.
Задачи дисциплины:
- получение обучающимися необходимого объема знаний с учетом новых требований времени по формированию 
кадровой стратегии на основе регулирования внутрифирменных трудовых отношений;
- формирование методических подходов для достижения баланса
интересов и компромисса между организацией и индивидом;
- помощь в обосновании принятия управленческих решений в трудовой
сфере.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-4 Способен 
применять современные 
технологии и методы 
оперативного управления 
персоналом, вести 
документационное 
сопровождение и учет;

ОПК-4.1 Определяет 
оптимальные 
технологические и 
методологические 
инструменты 
оперативного управления 
персоналом организации;
ОПК-4.2 Применяет 
современные технологии 
и методы оперативного 
управления персоналом и 
оценивает их 
эффективность;
ОПК-4.3 Осуществляет 
документационное 
сопровождение, контроль 
и учет результатов 
управления персоналом в 
организации;

Знать:
- современные проблемы управления
персоналом;
- концепцию функциональностоимостного анализа системы 
управления
персоналом.
Уметь:
- идентифицировать проблемы управления
персоналом организации, использовать
соответствующие технологии управления
персоналом для их решения;
- реализовывать проектный и процессный
подход к управлению персоналом.
Владеть:
- технологиями управления
организационной культурой;
- инструментами и технологиями
функционально-стоимостного анализа
системы управления персоналом;
Знать:
- основные результаты новейших
исследований по проблемам менеджмента
и управления человеческими ресурсами;
- концепции организационного
проектирования и теорию организации;
- современные тенденции и актуальные
проблемы реализации социальной
политики государства и управления
социальным развитием персонала;
Уметь:
- определять пути решения проблем
управления персоналом организаций;
- осуществлять комплексную оценку
системы управления персоналом в системе
управления организацией;
- обеспечивать эффективное
стратегическое управление персоналом.
Владеть:
-навыками обоснования тенденций
развития организаций и систем управления
персоналом;
- комплексным подходом к анализу и
разработке кадровой стратегии
организации на основе современных
методов и передовых научных
достижений.;
Знать: структуру организации и вакантные должности 
(профессии, специальности); порядок оформления, ведения и 
хранения документации, связанной с поиском, привлечением, 
подбором и отбором персонала на вакантные должности; 
Уметь: собирать, анализировать и структурировать 
информацию об особенностях и возможностях кадрового 
потенциала организации; формировать требования к вакантной 
должности (профессии, специальности) и определять критерии 
подбора персонала; вносить корректирующие сведения в 
требования к кандидатам на вакантные должности (профессии, 
специальности); обеспечивать документационное 
сопровождение выхода кандидата на работу и перемещения 
персонала; оформлять документы по вопросам обеспечения 
кадровыми ресурсами, необходимые для предоставления в 
государственные органы, профессиональные союзы и другие 
представительные органы работников; Владеть: навыками 
формирования требований к вакантной должности (профессии, 
специальности) и их коррекции; размещения сведений о 
вакантной должности (профессии, специальности) в средствах 
массовой информации; проверки информации о кандидатах на 
вакантные должности (профессии, специальности); проведения 
собеседований и встреч с кандидатами на вакантные 
должности (профессии, специальности) с обеспечением 
обратной связи; оценка соответствия кандидатов требованиям 
вакантной должности (профессии, специальности); ведения 
информации о вакантных должностях (профессиях, 
специальностях) и кандидатах; документационное 
сопровождение кандидатов на этапах поиска, при-влечения, 
подбора и отбора персонала на вакантные должности 
(профессии, специальности), информирования кандидатов о 
результатах отбора; подготовки запросов о кандидатах в 
государственные органы, в случаях предусмотренных 
действующим законодательством и обработки предоставленных 
сведений; сопровождения договоров по обеспечению 
организации персоналом, включая предварительные процедуры 
по их заключению.;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен применять 
современные технологии и 
методы оперативного 
управления персоналом, 
вести документационное 
сопровождение и учет;

Основы управления персоналом, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2
ОПК-4.1 Основы управления персоналом, 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-4.2 Основы управления персоналом, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Управленческий учет и учет персонала

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-4.3 Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Управление персоналом в системе функций менеджмента, руководитель в системе управления персоналом. (6 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Управление деловой карьерой (6 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Управление психологическим климатом коллектива как показатель эффективности управления персоналом (2 час.)
Актуальность управления персоналом, общие и специфические функции управления персоналом. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Основные теоретические подходы к мотивации персонала (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Управление мотивацией персонала (8 час.)
Влияние HR-бренда на систему управления персоналом (14 час.)
Управление персоналом в системе кадрового обеспечения (14 час.)
Традиционные
Оценка кадрового потенциала организации в целом, виды кадрового аудита. (10 час.)
Система обучения и развития персонала: понятие и содержание. (14 час.)
Система мотивации персонала: понятие и содержание. (14 час.)
Оценка кадрового потенциала организации в целом, виды кадрового аудита. (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
2. Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 426 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цибарева,  М. Е. Кадровый менеджмент : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 
1 файл (1,
2. Соловова, Н. В. Кадровая безопасность: нормативное и административное
обеспечение. - Ч. 2 . - 2018. Ч. 2 . - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

 http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ  http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов теоретического и практического фундамента для применения математического аппарата 
при решении профессиональных задач.

Задачи: приобретение необходимых умений и навыков применения математического аппарата для решения задач в 
профессиональной деятельности, навыков работы с учебной литературой, основной терминологией и понятийным 
аппаратом базовых математических и естественнонаучных дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.;
 Знать: методы оценивания имеющихся ресурсов и 
действующие правовые нормы
 Уметь: организовывать процесс выполнения поставленных 
задач в условиях ограничений
 Владеть: технологией оптимизации решений в условиях 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений;
Знать: способы решения задач, опираясь на специфики 
профессиональной деятельности
 Уметь: проводить сравнительный анализ доступных способов 
решения задач для поиска оптимального способа
 Владеть: навыками организации процесса выполнения 
поставленных задач;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

-

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Право социального обеспечения, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

УК-2.1 

-

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2.2 

-

Право социального обеспечения, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика

4

УК-2.3 

-

Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Теорема о связи бесконечно малых и бесконечно больших величин. 
Простейшие свойства бесконечно малых величин. Сравнение бесконечно малых величин. (2 час.)
Простейшие свойства пределов. Предельный переход в неравенствах.  (2 час.)
Непрерывность функции одной переменной. Непрерывность функции на отрезке, свойства непрерывных на отрезке 
функций. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Традиционные
Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Теорема о связи бесконечно малых и бесконечно больших величин. 
Простейшие свойства бесконечно малых величин. Сравнение бесконечно малых величин. (4 час.)
Простейшие свойства пределов. Предельный переход в неравенствах.  (4 час.)
Непрерывность функции одной переменной. Непрерывность функции на отрезке, свойства непрерывных на отрезке 
функций. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультирование и отчет по индивидуальным домашним заданиям (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Выполнение индивидуальных домашних заданий (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, а также решение проблемных и ситуационных, профессионально-ориентированных задач в процессе 
лекций и практических занятий; решение и анализ кейсов; самостоятельное выполнение студентами индивидуальных 
заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа

 помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Горлач, Б. А. Математический анализ [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2013. - 600 с.
2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пономаренко, В. Н. Сборник задач по математическому анализу [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2010. -  on-line
2. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : учеб. пособие. - СПб..: Профессия, 2008. - 432 
с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

https://elibrary.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
•проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта. Основанием для зачёта является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Материалы и технологии будущего" - сформировать и развить знания, умения и навыки, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу, для понимания, совершенствования и применения 
современного инструментария в ходе исследований в рамках профессиональной деятельности; определения и 
реализации приоритетов собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста
Задачи дисциплины "Материалы и технологии будущего":
- изучение современных конструкционных и функциональных материлов и трендов их развития;
- изучение современных производственных технологий и трендов их развития;
- изучение дизайна материалов и технологий будущего, обеспечивающих формирование свойств материалов на атомном 
уровне с учетом условий эксплуатации изделий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий для проведения 
исследований.
Уметь: применять современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности.
Владеть: способностью совершенствовать современный 
инструментарий в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: приоритеты собственной деятельности, 
профессионального роста.
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, 
профессионального роста.
Владеть: навыком реализации приоритетов собственной 
деятельности, профессионального роста.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Блок 1. Свойства и применение (выбор материала, цена и доступность, предел текучести, предел прочности и 
деформация,  использование материалов) (2 час.)
Блок 2. Структура и процессы обработки (металлы, конструирование изделий) (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Решение практических задач по Блоку 1 (выбор материала, цена и доступность, модули упругости, предел текучести, 
предел прочности и деформация, хрупкое, вязкое и усталостное разрушение, ползучесть, окисление и коррозия, трение и 
износ, использование материалов) (4 час.)
Решение практических задач по Блоку 2 (металлы, керамические материалы и стекло, полимеры и композиты, 
конструирование изделий) (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по темам дисциплины (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Блок 1. Свойства и применение (модули упругости, хрупкое, вязкое и усталостное разрушение, ползучесть, окисление и 
коррозия, трение и износ) (28 час.)
Блок 2. Структура и процессы обработки (керамические материалы и стекло, полимеры и композиты) (60 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, 
вопросов для устного опроса, типовых и индивидуальных практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фахльман, Б. Д. Химия новых материалов и нанотехнологии  : [учеб. пособие]. - Долгопрудный.: Интеллект, 2011. - 
463 с.
2. Материаловедение [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. - 646 с.
3. Лахтин, Ю. М. Материаловедение [Текст] : учеб. для втузов. - М..: "Машиностроение", 1990. - 528 с.
4. Технология полимерных материалов  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Профессия, 2008. - 534 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Материаловедение [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и технологии. - 
М..: Изд-во МГТУ, 2005. - 646 с., [4
2. Материаловедение и технология  металлов [Текст] : [учеб. для вузов по машиностроит. специальностям. - М..: Высш. 
шк., 2006. - 862 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Материалы и технологии будущего» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
  Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине , представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной



 работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Материалы и технологии будущего», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование целостного представления о работе средств массовой коммуникации (СМК) для 
успешной профессиональной деятельности. Дисциплина сконцентрирована на основном навыке современного 
специалиста – умении работать с информацией в медиасреде, понимании законов которой позволяет обучающимся 
критически оценивать медиатексты и использовать свой творческий потенциал для создания собственных 
медиапроектов.

Задачи дисциплины:
- ознакомление с условиями и законами функционирования массовой коммуникации, ролью СМК в обществе, с 
основными теориями медиавоздействия;
- приобретение опыта критической оценки медиаконтента и работы с различными медиа для целей профессионального и 
личностного самовыражения, отбора качественного контента;
- выработка навыков и умений для создания медиаконтента в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: типологические и жанровые особенности СМИ;
уметь: определять жанровую принадлежность и выявлять 
типологические черты различных медиа сообщений; 
владеть: схемами и приёмами анализа различных медиа 
продуктов;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: особенности массовой коммуникации и специфику 
воздействия СМИ;
уметь: формулировать информационную потребность, 
запрашивать, искать, отбирать, оценивать и перерабатывать 
информацию;
владеть: навыком критической интерпретации медиаконтента;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 



2

ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Медийная и информационная грамотность: понятие, стратегии, система оценки, основные навыки специалиста. 
Специфика массовой коммуникации в информационном обществе: условия функционирования, свойства и функции. 
Медиа и информация: подходы к изучению медиапространства  Эффекты и эффективность массовой коммуникации: 
парадигма «сильных медиа», концепция ограниченных эффектов, многообразие подходов на современном этапе . (3 час.)
Традиционные
СМИ и власть: модели взаимодействия. СМИ как идеологический институт и механизм социального контроля.  (2 час.)
Аудитория СМИ: определение, характеристики, показатели. Типология СМИ. Функциональные аспекты медийного 
текста. (1 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Психология масс: масса, массовое сознание, массовый человек. (4 час.)
Общественное мнение и мнение общества (2 час.)
Типология источников информации  (2 час.)
Современная информационная культура  (4 час.)
Человек медийный: понятие активной аудитории  (2 час.)
Проблемы информационной подготовки и медиаобразования в России  (2 час.)
Современный медиапроект  (6 час.)
Традиционные
Цифровое общество и цифровая грамотность  (2 час.)
Медиаграмотность и медиаобразование: современные проблемы и риски  (2 час.)
Медиаинформационный потенциал личности (2 час.)
Медиакритика (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Анализ речи медийной личности (2 час.)
Анализ рекламного плаката (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Составление глоссария к семинарам (10 час.)
Создание медиапроекта в рамках своей профессиональной деятельности (28 час.)
Традиционные
Конспектирование литературы к семинарам (20 час.)
Подготовка докладов-презентаций (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины 
«Медиаинформационная грамотность» используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих и практико-ориентированных задач. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
3. Microsoft PowerPoint Viewer
4. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шумкина, И. В. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для академического бакалавриата / Д. П. Гавра. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06317-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/411525 (дата 
обращения: 14.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469805
3. Антонова, Н. В.  Психология массовых коммуникаций : учебник и практикум для вузов / Н. В. Антонова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00520-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468723

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Касьянов, В. В.  Социология массовых коммуникаций : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 
Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-09839-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475316 (дата обращения: 14.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475316
2. Виноградова, С. М.  Психология массовой коммуникации : учебник для вузов / С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13985-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468761
3. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476595

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина сконцентрирована на основном навыке современного специалиста – работе с информацией в медиасреде, 
понимание законов которой позволяет обучающимся  критически оценивать медиатексты и использовать свой 
творческий потенциал для создания собственных медиапроектов.
В процессе освоения дисциплины обучающиеся познакомятся с теориями медиавоздействия, типологическими 
особенностями информации и средств массовой коммуникации (СМК); рассмотрят актуальные вопросы современного 
медиаобразования, взаимодействия СМК и власти, а также СМК как идеологического института. Особое внимание при 
освоении дисциплины уделено функциональным аспектам медийного текста и медиаинформационному потенциалу 
современного специалиста.
Практическая часть курса предполагает выполнение как заданий традиционного характера (составление конспекта, 
глоссария, доклады), так и заданий, направленных на отработку критического анализа и выражение собственной 
позиции по вопросу (аналитическое эссе, презентации). Обязательной при прохождение курса является разработка 
медиа-проекта. Методические указания по выполнению указанного вида работ представлены ниже.
1. Составление глоссария к семинару. Глоссарий должен включать не менее 20 наименований, должен быть оформлен и 
сдан в печатном или письменном виде преподавателю. В глоссарий могут быть включены термины и имена 
исследователей. Для каждого пункта глоссария необходимо найти ёмкое, но исчерпывающее определение. Необходимо 
указать использованную при составлении глоссария литературу в соответствии с нормами библиографического 
описания. 
Пример записи в глоссарии:
Ч.С. Пирс (1839–1914) — американский логик, философ и естествоиспытатель, основатель семиотики. Ч. Пирс дал 
определение знака, первоначальную классификацию знаков (индексы, иконы, символы), установил задачи и рамки новой 
науки и предложил ее название.
Семиозис — термин, принятый в семиотике; обозначает процесс интерпретации знака, или процесс порождения 
значения.
2. Составление конспекта. Конспект — это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 
предназначенная для последующего восстановления информации. При написании конспекта рекомендуется 
проанализировать содержание каждого фрагмента текста; выделить из каждой части основную информацию, убрав 
избыточную; записать всю важную для последующего восстановления информацию своими словами или цитируя, 
используя сокращения.
Необходимо указать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные, т.е. сделать 
библиографическое описание документа.
Конспект необходимо составлять в две колонки. В первой колонке пишется основная тема фрагмента. Также это поле для 
дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имён, требующих разъяснений. Во второй колонке выписываются 
наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) либо своими словами, либо в виде цитат.
Форма конспекта должна наглядно отражать его содержание: следует применять разнообразные способы подчёркивания, 
сокращения и условные обозначения, цветовое выделение.
3. Написание аналитического эссе. Эссе характеризуется наличием конкретной темы или вопроса; личностным 
характером восприятия проблемы и её осмысления; небольшим объёмом (до 3-х страниц); свободной композицией;- 
непринуждённостью повествовании; внутренним смысловым единством; афористичностью и эмоциональностью речи 
Структура эссе включает:
• Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос или излагается в общем виде та позиция, 
которую предполагается отстаивать в основной части эссе. 
• Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается позиция, подтверждаемая 
теоретическими аргументами и эмпирическим данными. 
• Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к предполагаемому ответу на вопрос 
или заявленной точке зрения, делаются выводы.
Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.
Мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. Аргументы — это факты, 
явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на 
мнения учёных и др. Лучше приводить два-три аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 
неубедительным. Высказывайте своё мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку пересказом 
теоретических источников.
Эссе — это миниатюрная научная работа, которая должно соответствовать всем принятым в научном сообществе 
техническим и этическим нормам цитирования. Все цитаты и пересказы, переложения или изложения фрагментов 
опубликованных и рукописных текстов должны быть отчётливо атрибутированы, то есть соответствующие 
тексты-первоисточники должны быть явным образом указаны в сносках или затекстовом списке литературы в 
соответствии с существующими стандартами библиографического описания источников. Материалы Интернета также 
являются публикациями и должны быть включены в список литературы. 
При оценке эссе учитываются:
— представление собственной точки зрения;
— раскрытие проблемы на теоретическом уровне (использование терминологии,



 знакомство с источниками, умение творчески использовать различные источники и ссылаться на них);
— содержание и качество аргументации;
— стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения);
— презентация эссе (оформление работы).
Темы аналитических эссе: анализ блога (влога), анализ рекламного плаката, анализ коммуникативного поведения 
медийной личности.
4. Подготовка доклада-презентации. Выступление готовится несколькими студентами (3-5). Выступление представляет 
собой хорошо подготовленный доклад-презентацию на выбранную тему (тщательно отобранный материал по 
нескольким источникам, логичное изложение, техничное произнесение). В презентации необходимо представить: 
основные терминологические понятия, используемые в докладе, основные даты и события, о которых говорится в 
докладе (если есть необходимость); иллюстративный материал: картинки, рисунки, фотографии, схемы; источники 
материала (обязательно). Время выступления 20-25 минут.
Темы докладов-презентаций:
а) Современный медиацентр 
б) Медиапотребление в современном мегаполисе
в) Современный медиарынок 
5. Подготовка медиапроекта. Медиапроект — это последовательность действий для создания и донесения до целевой 
аудитории уникального медиапродукта, который нацелен на достижение результатов или изменений. Отличительные 
особенности медиапроекта: чёткая цель, уникальность, сроки реализации, координация, ресурсы, результаты. 
В рамках дисциплины «Медиаинформационная грамотность» подготовка медиапроекта - это уникальный результат 
работы нескольких обучающихся в разных жанрах и форматах, размещённый на информационной платформе или 
площадке, которые использует целевая аудитория медиапроекта.
Разработка медиапроекта делится на три этапа: подготовка (проблема, цели, планирование), реализация (контроль 
исполнения, изменения в проекте), завершение и итоги (оценка, отчётность). В течение семестра студенты представляют 
результаты своей работы по всем трём этапам.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся знаний, умений и навыков эффективной 
репрезентации целей, результатов, особенностей осуществления будущей профессиональной деятельности на 
английском языке с использованием современных медиа.

Задачи:
- сформировать у обучающихся знания, умения и навыки эффективной репрезентации целей, результатов, особенностей 
осуществления будущей профессиональной деятельности на английском языке в рамках социальных сетей;
- сформировать у обучающихся знания, умения и навыки эффективной репрезентации целей, результатов, особенностей 
осуществления будущей профессиональной деятельности на английском языке на специализированных сайтах;
- сформировать у обучающихся знания, умения и навыки эффективной репрезентации целей, результатов, особенностей 
осуществления будущей профессиональной деятельности на английском языке в средствах массовой информации;
- сформировать у обучающихся знания, умения и навыки эффективной репрезентации целей, результатов, особенностей 
осуществления будущей профессиональной деятельности на английском языке на видеохостингах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: особенности медиа - репрезентации профессиональной
деятельности на английском языке.
Уметь: репрезентировать особенности профессиональной
деятельности на английском
языке   в рамках современных медиа.
Владеть: навыками репрезентации особенностей 
профессиональной деятельности на английском языке в рамках 
современных медиа.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: нормы и жанры литературной устной и письменной речи 
изучаемого иностранного языка.
Уметь: отбирать жанры устной и письменной речи изучаемого 
иностранного
языка   в зависимости   от целей и условий взаимодействия. 
Владеть: навыками применения норм изучаемого иностранного 
языка и отбора жанров устной и письменной речи     в 
зависимости от целей и условий взаимодействия.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
2.  Особенности репрезентации профессиональной деятельности в рамках современных медиа (1 час.)
Традиционные
1.  Специфика современных медиа в России и за рубежом (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
2.  Репрезентация и продвижение профессиональной деятельности в рамках современных медиа на английском языке (5 
час.)
3.  Создание специализированных групп в социальных сетях (6 час.)
Традиционные
1.  Современные медиа в России и за рубежом и их роль в сопровождении профессиональной деятельности: 
сравнительный аспект (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
1.  Практика создания профессионального видеоролика для видеохостинга (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
2.  Особенности профессиональной терминологии, используемой для медиа-сопровождения профессиональной 
деятельности на английском языке (17 час.)
3. Создание заметок и постов для социальных сетей на профессиональные темы (17 час.)
4.  Взаимодействие с коллегами и сторонними сотрудниками при медиа-сопровождении профессиональной деятельности 
на английском языке (17 час.)
Традиционные
1.  Медиа-сопровождение различных аспектов профессиональной деятельности на английском языке (37 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания данной дисциплины используются такие инновационные методы, как лекция-дискуссия, 
лекция-пресс-конференция.
В рамках практических занятий используются такие инновационные методы, как эвристическая беседа, анализ кейсов, 
дискуссия.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; интерактивной доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная рабта

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)
3. Lingvo (ABBYY)
4. Lingvo (ABBYY)
5. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Барашкина, Е. А. Язык современных массмедиа : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2021. - 1 файл ( М
2. Shevchenko, V. Representation of Food in Media Discourses: Cognitive and Pragmatic Aspects : monograph. - Текст  : 
электронный. - Samara.: Samara University Publishing House, 2021. - 1 файл ( М

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи  : Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. - СПб..: Златоуст, 1999. - 
323 с.
2. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации : масовые коммуникации и медиапланирование : учебник для вузов. - 
М..: Дашков и К, 2013. - 485 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе освоения дисциплины «Медиа-сопровождение профессиональной деятельности на английском языке» 
применяются следующие виды лекций:
•   информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.;
•   лекции-дискуссии – в этом виде лекций происходит диалог с аудиторией; это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме;
•   лекции-пресс-конференции – в рамках данного вида лекций преподаватель отвечает на вопросы аудитории; каждый из 
вопросов подразумевает раскрытие определенного блока информации, имеющего отношение к медиа-репрезентации 
профессиональной деятельности на английском языке.
В рамках практических занятий с использованием эвристической беседы преподаватель освещает проблему и использует 
различные методы для того, чтобы студенты в ходе дискуссии предложили различные способы решения данной 
проблемы. В ходе эвристической беседы студенты рассматривают различные способы, средства, техники и технологии 
медиа-сопровождения профессиональной деятельности на английском языке, отмечают их достоинства и недостатки, 
определяют их эффективность для профессиональной деятельности.
При анализе кейсов обучающиеся рассматривают конкретные примеры медиа-сопровождения профессиональной 
деятельности на английском языке (профессиональные группы и страницы в социальных сетях, посты на 
специализированных сайтах и средствах массовой информации, видеоролики на видеохостингах и т.д.), анализируют их 
языковые и социокультурные особенности, определяют эффективность каждого из информационных средств и т.д.
В ходе дискуссий студенты под руководством преподавателя или одного из студентов представляют различные точки 
зрения на конкретные примеры медиа-сопровождения профессиональной деятельности на английском языке, 
определяют их структуру, специфику и эффективность.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
В рамках самостоятельной работы студенты изучают ряд тем, имеющих важное значение для освоения данной 
дисциплины и овладения некоторыми практическими навыками медиа-сопровождения профессиональной деятельности 
на английском языке.
Некоторые из тем перекликаются темами лекций и практических занятий с целью более глубокого и многостороннего 
изучения процесса медиа-сопровождения профессиональной деятельности на английском языке.
В рамках контролируемой аудиторной самостоятельной работы проверяются такие виды работ, как практика создания 
профессионального видеоролика для видеохостинга и практика создания профессиональной заметки для 
специализированного сайта. Студенты готовят видеоролики и заметки, затем происходит обсуждение их структуры, 
формы, содержания, языкового оформления, эффективности. В данном случае студенты пользуются новейшим 
программным обеспечением и материалами.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Международные торговые отношения» является формирование у студентов базовых знаний о 
современных тенденциях в области международных торговых отношений:
- ознакомление с основными категориями, понятиями и принципами осуществления внешнеэкономической деятельности 
на уровне государства и отдельных предприятий;
- исследование современных форм и тенденций развития международных торговых отношений как глобальной системы 
взаимосвязей, охватывающих мировую экономику;
- обзор проблем и практики организации и техники осуществления внешнеторговых операций;
- формирование представления о содержании внешнеторговой коммерческой деятельности для выработки 
управленческих решений в области применения инструментов регулирования торговли на уровне государства и 
отдельных предприятий;
-  оценка геополитических изменений в международных торговых отношениях для выработки рекомендаций по 
повышению эффективности участия в международном торгово-экономическом сотрудничестве;
- изучение основ функционирования технологических звеньев глобальной инфраструктуры международных цепей 
поставок;
- изучение функционирования международных транспортных коридоров, существующих и перспективных 
торгово-экономических взаимосвязей государств и отдельных предприятий;
- оценка потенциала для использования преимуществ отечественного транспортного комплекса в международном 
распределении транспортных ресурсов;
- изучение методов кратко-, средне- и долгосрочного внешнеэкономического прогнозирования, определения  критериев 
оценки качества и надежности прогнозных результатов;
- проведение расчетов экономических, социально-экономических и транспортно-логистических показателей, 
характеризующих внешнеторговую деятельность хозяйствующих субъектов.

Задачи:
- приобретение студентами специальных знаний в области анализа особенностей и тенденций международных торговых 
отношений в условиях глобализации, с учетом существующих и перспективных факторов геополитики; оценки новых, 
связанных с четвертой промышленной революцией и цифровизацией, явлений в расширении торговых связей развитых 
и развивающихся стран через создание и функционирование глобальной транспортной системы (в том числе 
международных транспортных коридоров); рисков, вызванных геополитической напряженностью, торговыми войнами, 
общей неопределенностью, ростом влияния транснациональных корпораций, изменениями в ходе региональных 
интеграционных процессов;
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для решения конкретных профессиональных задач, 
связанных с применением методов оценки экономических, социально-экономических и транспортно-логистических 
показателей, характеризующих внешнеторговую деятельность хозяйствующих субъектов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные методы оценки тенденций развития 
международных торговых отношений, а также определения 
показателей, характеризующих внешнеторговую деятельность 
хозяйствующих субъектов;
уметь: выбирать основные и вспомогательные технологии 
оценивания состояния международных торговых отношений;
владеть: навыками выбора наиболее приемлемого из условий 
поставленных задач способа оценивания состояния 
международных торговых отношений.;



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: основные критерии оценивания уровня полноты 
анализируемой информации в области экономических, 
социально-экономических и транспортно-логистических 
особенностей международной торговли;
уметь: выделять основные предметные сферы изучения 
информации в области экономических, 
социально-экономических и транспортно-логистических 
особенностей международной торговли;
владеть: навыками анализа и оценки исходной информации в 
области экономических, социально-экономических и 
транспортно-логистических особенностей международной 
торговли.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные тенденции развития международной торговли на современном этапе. Влияние процессов глобализации 
мировой экономики на ход международной торговли (1 час.)
Геополитическая оценка мест отдельных стран в системе международной торговли. Современные тенденции развития 
товарных рынков (1 час.)
Роль транснациональных компаний в развитии мировой торговли. Рост влияния развивающихся стран в международной 
торговле (1 час.)
Международное регулирование торговли. Особенности цен и ценообразование на международных рынках (1 час.)
Внешнеэкономическая деятельность России на современном этапе. Торговая политика России (1 час.)
Основные тенденции развития логистической инфраструктуры системы международной торговли. Международные 
транспортные коридоры России и сопредельных государств. Европейские и евроазиатские транспортные коридоры (1 
час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Основные тенденции развития международной торговли, изменение основных конъюнктурообразующих факторов (1 
час.)
Геополитическая структура международной торговли. Крупнейшие экспортеры и импортеры (1 час.)
Товарная структура международной торговли (1 час.)
Роль международной торговли в развитии национальных экономик отдельных стран мира (1 час.)
Государственное регулирование внешней торговли (1 час.)
Источники информации по мировым товарным рынкам, особенности их использования (1 час.)
Методы внешнеэкономического прогнозирования (1 час.)
Ценообразование на мировых товарных рынках различных типов. Методы определения внешнеторговых цен (1 час.)
Экономические, социально-экономические и транспортно-логистические показатели во внешнеторговой деятельности 
хозяйствующих субъектов (1 час.)
Таможенно-тарифное регулирование международных торговых отношений (1 час.)
Понятие «инфраструктура международной торговли» и ее основные компоненты (1 час.)
Различные виды транспорта в обеспечении международных торговых отношений (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Грузопоток международных транспортных коридоров: «Новый шелковый путь»; Восток – Запад (страны АТР – Европа) 
(1 час.)
Грузопоток международных транспортных коридоров: коридор «Север – Юг» (Северная Европа – Южная Азия); Европа 
– Азия – Северная Америка (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Основные тенденции развития международной торговли на современном этапе (2 час.)
Современные тенденции развития товарных рынков (2 час.)
Состояние и тенденции развития мировой торговли нефтью (2 час.)
Международная торговля природным газом (2 час.)
Международная торговля зерном (2 час.)
Мировой рынок мяса (2 час.)
Влияние современных технологий на мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией (3 час.)
Основные тенденции развития мировой торговли отдельными видами оборудования (3 час.)
Современные тенденции на основных рынках цветных металлов (3 час.)
Место США в системе международной торговли (3 час.)
Место Европейского союза в системе международной торговли (3 час.)
Китай в системе международной торговли (3 час.)
Внешнеэкономическая деятельность России на современном этапе (3 час.)
ВТО – основа многостороннего регулирования международной торговли (3 час.)
Европейская ассоциация свободной торговли (2 час.)



Региональные торговые отношения – регуляторы международной торговли (2 час.)
Нормативная база торговой политики Российской Федерации (3 час.)
Региональная интеграция России: от Таможенного союза к Евразийскому экономическому союзу (4 час.)
Россия и ее интересы в АТЭС, БРИКС, ШОС (4 час.)
Международная и региональная торговля участников СНГ (3 час.)
Международная торговля услугами: транспортные услуги  (4 час.)
Международная торговля услугами: международный туризм (4 час.)
Международная торговля объектами интеллектуальной собственности (2 час.)
Международная торговля высокотехнологичной продукцией (4 час.)
Транспортное обеспечение при осуществлении внешнеэкономической деятельности (4 час.)
Мультимодальные и интермодальные перевозки (4 час.)
Роль ИНКОТЕРМС в международной торговле (3 час.)
Таможенные операции при перемещении транспортных средств международной перевозки (3 час.)
Ввоз, вывоз и декларирование товаров (2 час.)
Порядок и условия перемещения товаров в международных почтовых отправлениях (2 час.)
Таможенные операции в отношении экспресс-грузов (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекции и практические занятия сопровождаются демонстрацией презентационных материалов, программных продуктов 
и электронных баз по предметной области.                                                                     
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы, предполагающие проблемные лекции (новое знание вводится через проблемность 
вопросов), групповое обсуждение обзоров научных статей и докладов в форме «круглого стола» в составе группы, 
групповое решение творческих задач, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Михалкин, В. А. Международный бизнес [Текст] : учеб. пособие. - [М.].: Магистр : Инфра-М, 2019. - 319 с.
2. Немчинов, О. А. Авиатранспортный маркетинг: экономическая эффективность эксплуатационной деятельности 
авиакомпании [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Немчинов, О. А. Экономика авиатранспортной отрасли : [учеб. пособие]. - Учебные пособия. - Самаpа.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2018. - on-line
4. Кропивенцева, С. А. Перевозка грузов в международном направлении: организационные и практические вопросы 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
5. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебник для бакалавров. - М..: Юрайт, 2013. - 527 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Немчинов, О. А. Авиатранспортный маркетинг: экономическая эффективность функционирования аэропорта : учеб. 
пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (1,
2. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: 
Питер, Питер принт, 2004. - 505 с.
3. Мэнкью, Н. Г. Принципы макроэкономики [Текст] : [пер. с англ.]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 
2006. - 573 с.
4. Основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации [Текст] : [учеб. пособие по специальности 
080102 "Мировая экономика". - М..: КНОРУС, 2013. - 195 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи;
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся.
По дисциплине «Международные торговые отношения» применяются следующие виды лекций:
а) Информационные лекции проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
б) Проблемные лекции. В них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
в) Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
г) Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
д) Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием, которое в последующем будет обсуждаться группой в 
рамках практического занятия.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Международные торговые отношения», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студентов к зачету. Основанием для допуска к зачету является выполнение учебного плана, индивидуальных 
заданий, положительная оценка за практические занятия.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной



 творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются 
предпосылки «двойной подготовки» – личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся сможет выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1) Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач.
2) Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
3) Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка докладов.
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии или студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Международные торговые отношения», 
содержатся  в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Контроль знаний у студентов проводят в виде зачета. Зачет ставится на основании письменного и устного ответов 
студентов по билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Билет включает два 
теоретических вопроса.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Межкультурные аспекты профессиональной коммуникации на английском языке» - 
заложить основы межкультурной коммуникации на английском языке и подготовить обучающихся к профессиональной 
деятельности в ситуациях межкультурного взаимодействия.

Круг задач дисциплины включает:

- оказание методической помощи обучающимся в овладении основными понятиями и терминологией в системе 
межкультурной коммуникации на английском языке;

- способствовать формированию необходимых умений и навыков применения полученных знаний в профессиональной 
деятельности;

- способствовать развитию у обучающихся способности толерантного отношения к другим культурам и их 
представителям.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
конструкторской 
деятельности в сфере 
энергетического 
машиностроения

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
национально-культурные особенности академической    и 
профессиональной коммуникации на английском языке, в т.ч. в 
ситуациях межкультурного взаимодействия;

Уметь:
применять знания национально-культурных особенностей 
академической и профессиональной коммуникации на 
английском языке, в т.ч. в ситуациях межкультурного 
взаимодействия;

Владеть:
навыками межкультурной коммуникации на английском языке в 
рамках использования проектной методологии в 
профессиональной деятельности, включая   ситуации 
межкультурного взаимодействия..
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать:
основы ведения устной и письменной коммуникации на 
английском языке с учетом национально-культурной специфики 
функционирования английского языка с целью обмена 
академической и профессиональной информацией;

Уметь:
осуществлять различные виды устной и письменной 
коммуникации с учетом особенностей межкультурного 
взаимодействия;

Владеть:
навыками межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных контактов на 
английском языке.
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен к 
конструкторской 
деятельности в сфере 
энергетического 
машиностроения

Практика по получению первичных 
навыков работы с программным 
обеспечением, 
Технологическая практика, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Физические процессы 
полупроводниковой элетроники, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы конструкции авиационных 
двигателей, 
Технологическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 



2

ПК-1.1 

Практика по получению первичных 
навыков работы с программным 
обеспечением, 
Технологическая практика, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Современные коммуникативные 
технологии, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации



4

УК-4.1 Современные коммуникативные 
технологии, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации (2 час.)
Лингвистические основы межкультурной коммуникации. (2 час.)
Социологические основы межкультурной коммуникаци (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Культура и культурное многообразие мира. Англоязычные народы на культурной карте мира. (2 час.)
Вербальная коммуникация и ее основные единицы. Особенности американского и британского коммуникативных 
стилей. (4 час.)
Вербальная коммуникация на английском языке: межкультурные аспекты письменной деловой коммуникации. (2 час.)
Особенности невербальной коммуникации в странах англоязычного мира (контрастивный анализ) (2 час.)
Стереотипы в межкультурной коммуникации. Авто- и гетеростереотипы носителей американской и британской 
лингвокультур. (2 час.)
Гендерные аспекты межкультурной коммуникации на английском языке. Мужские и женские характеристики 
коммуникативного стиля  ( на примере США и Великобритании) (2 час.)
Сексизм и политкорректность как системообразующие понятия в языке и культуре англоязычных стран  (2 час.)
Особенности англоязычного юмора и его роль в  деловой и профессиональной коммуникации на английском языке (2 
час.)
Межкультурная компетенция в профессиональиой деятельности. Анализ кейсов. (4 час.)
Традиционные
МКК как междисциплинарная область гуманитарного знания. Объект, предмет, цели и задачи МКК (2 час.)
Культура как базовое понятие МКК . Типология культур .  (2 час.)
Коммуникация как базовое понятие МКК. Виды коммуникации  (2 час.)
Психологические особенности восприятия в МКК. Процессы атрибуции (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение докладов, проектов, кейсов (2 час.)
Традиционные
Тестирование, консультация  (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Инкультурация и аккультурация как способы освоения культуры. Культурный шок при освоении чужой культуры. (18 
час.)
Улыбка и конфликт культур.  (12 час.)
Толерантность в межкультурной коммуникации (10 час.)
Барьеры межкультурной коммуникации (14 час.)
Подготовка анализа кейса (4 час.)
Традиционные
Подготовка к занятиям, тестированию (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекция, устный опрос на практическом занятии, тестирование, подготовка докладов и рефератов, глоссарий, эссе,  
кейс-метод

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 
4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации  : учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2003. - 352 с.
2. Культурология [Текст] : учебник  : [по дисциплине "Культурология". - М..: Высш. шк., 2007. - 566 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хухлаева, О. В. Поликультурное образование : учебник для бакалавров. - М..: Юрайт, 2015. - 283 с.
2. Левченко, В. В. Иностранный язык как средство формирования межкультурной компетентности : монография. - 
Самара.: Самарский университет, 2013. - 189 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Справочно-лингвистический портал  
Kwintessential https://www.kwintessential.co.uk/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Межкультурные аспекты профессиональной коммуникации на английском языке» предусматривает сочетание 
аудиторных часов (лекционных и практических занятий) и самостоятельной работы студентов. На первом занятии 
(лекции) обучающиеся знакомятся с основными принципами организации курса, включая текущий и промежуточный 
контроль результатов освоения дисциплины в виде балльно-рейтинговой системы.
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции: вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют виды лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекция с эвристическими элементами и 
элементами обратной связи. При подготовке к лекции обучающимся необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции (конспект), стремясь к пониманию всех понятий, для участия в обсуждении; По дисциплине применяются три 
вида лекций:
-Информационные (традиционный тип) - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения;
-Проблемные - при изложении материала используются проблемные вопросы. Процесс познания происходит через 
научный поиск, диалог, анализ, сравнение точек зрения.
- С элементами обратной связи: изложение учебного материала строится с использованием знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихсяпо 
излагаемой проблеме, в начале раздела лекции задаются вопросы, реакции на которые обеспечивают переход к 
следующему разделу. Лекции читаются на русском языке
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков, являясь связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в выполнении заданий и т.д. 
 Подготовка к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания (вопросов), которое 
разрабатывается преподавателем и сообщается обучающимся перед проведением. Практические занятия контролируют 
усвоение программного материала. Выполняемые задания могут быть нескольких типов: они являются иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер: выявляется качество понимания обучающимися теории; 
задания, содержащие элементы творчества. Одни из них требуют  обобщений: для выполнения необходимо привлекать 
приобретенный опыт, устанавливать внутри- и межпредметные связи. Решение других предполагает обязательное 
владение  иноязычными языковыми компетенциями (чтение, аудирование, говорение). Поскольку учебный материал для 
практических занятий включает аутентичные тексты (аудио и видеофрагменты) для чтения/аудирования и понимания, от 
обучающихся требуются владение английским языком не ниже уровня B1 (по Общеевропейской шкале языковых 
компетенций) или пройти университетский курс английского языка по программам бакалавриата в объеме не менее 144 
часов (языковые компетенции «Чтение» и «Аудирование»).
Самостоятельная работа студентов (СРС) и ее контроль - одна из важнейших составляющих учебного процесса, 
формирующая знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы по дисциплине, вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные 
виды деятельности (предлагаемые на практических занятиях). Виды самостоятельной работы, обеспечивающие 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, справочных и научных публикаций) и 
конспектирование; учебно-исследовательская работа; использование сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; аналитическая работа с материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций и др.); составление плана/тезисов ответа; ответы на контрольные 
вопросы; анализ текстов (комментарий и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка 
рефератов/докладов; 
- для сбора и систематизации знаний, необходимых для решения разноуровневых практико-ориентированных задач по 
тематике дисциплины, в том числе на английском языке.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. К каждому занятию следует готовиться по модели: разобраться с основными положениями 
предшествующего занятия; изучить соответствующие темы в учебнике/пособиях. Работа с дополнительной учебной и 
справочной литературой включает составление плана; конспектирование; работа со словарями и справочниками. Одним 
из видов самостоятельной работы является подготовка докладов/рефератов на практическом занятии или студенческой 
конференции. При работе над докладом
 (рефератом) следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций, 
аналитического инструментария, делать обобщающие выводы. В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят 
анализ кейсов для представления на практическом занятии.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре , промежуточный контроль проводится в виде 
зачета, целью которого является оценка усвоения знаний, умений и навыков обучающихся по изучаемой дисциплине.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ: УПРАВЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.14

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат исторических наук, доцент Ю. А. Жердева

Заведующий кафедройвсеобщей истории, международных отношений и документоведения

доктор исторических 
наук, профессор
Ю. Н. Смирнов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения.
Протокол №2 от 17.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Н. В. Соловова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса — формирование у обучающихся систематизированных знаний о принципах управления социокультурными 
проектами муниципального, национального и международного уровней; развитие навыков владения технологиями 
вовлечения в реализацию социокультурного проекта городских сообществ; формирование понимания форм и методов 
работы с культурным наследием в современном мире; знакомство с основными стратегиями и аспектами 
кросс-культурной коммуникации для успешного ведения переговоров в кросс-культурной среде и умения работать в 
условиях межкультурного диалога.
Задачи:
- cформировать представление о разработке и реализации направлений государственной культурной политики, 
связанных с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия;
- дать представление о формах и методах кросс-культурной коммуникации;
- сформировать навыки работы проектной работы в разных сферах социокультуной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: современные методы реализации проектов в рамках 
профессиональной деятельности;
уметь: ориентироваться в современных методах реализации 
проектов в рамках профессиональной деятельности;
владеть: навыками ориентирования в современных методах 
реализации проектов в рамках профессиональной 
деятельности.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: методы разработки и планирования социокультурных 
проектов;
уметь: выбирать конструктивные стратегии разработки и 
планирования социокультурного проекта;
владеть: инструментами и методами выполнения 
социокультурных проектов.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Менеджмент в сфере туризма (1 час.)
Традиционные
Государственная культурная политика в современных условиях (1 час.)
Предпринимательство и культура (1 час.)
Фандрайзинг в сфере культуры (2 час.)
Менеджмент в аудиовизуаульной сфере (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Инвестиции и фандрайзинг в сфере культуры (4 час.)
Технологии менеджмента (2 час.)
Традиционные
Опыт управления сферой культуры (2 час.)
Маркетинговая стратегия управления культурой (2 час.)
Стратегическое управление организацией культуры (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Культура делового общения (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Практические основы менеджмента социокультурной сферы (41 час.)
Фестивальный менеджмент (47 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, проведении учебной дискуссии, обсуждении и рецензировании письменных работ, обзоров научных 
статей.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в  электронно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. FineReader (ABBYY)
4. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Арт-менеджмент : учебное пособие / Л. Н. Жуковская, С. В. Костылева, В. С. Лузан и др. ;  Сибирский федеральный 
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 188 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496978 (дата обращения: 14.11.2021). – Библиогр.: с. 
179-184. – ISBN 978-5-7638-3491-8.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496978
2. Баканов, Е. А.  Управление услугами сферы культуры : учебное пособие для вузов / Е. А. Баканов, А. С. Тельманова, Н. 
М. Трусова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : КемГИК. — 202 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-14442-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0555-4 (КемГИК). — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477591
3. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для вузов / С. Г. Коленько. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469319

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Байрнс, У. Д. Менеджмент и культура=Management and the arts / У. Д. Байрнс ; под науч. ред. И. Чубарова ; пер. с англ. 
И. Кушнаревой. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 624 с. : ил. – (Исследования культуры). 
– Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-1102-2.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577242
2. Рудич, Л. И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства : учебное пособие / 
Л. И. Рудич. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2013. – 209 с. – 
Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-8154-0260-7.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227897
3. Салазкина, Л. П. Теоретические основы управления социально-культурной сферой : учебное пособие / 
Л. П. Салазкина. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2008. – 196 
с. – Режим доступа: по подписке.  – ISBN 978-5-8154-0155-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227898
4. Сущинская, М. Д.  Культурный туризм : учебное пособие для вузов / М. Д. Сущинская. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07374-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471470

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина направлена на формирование навыков управления проектами локального, государственного и 
международного уровней. Будут рассмотрены городские культурные практики и формы вовлечения в них городских 
сообществ; проанализированы возможности построения диалога между инициаторами креативных практик, 
инвесторами и управленческими структурами. Курс предполагает изучение базовых принципов управления 
коммерческими, благотворительными и государственными проектами. Проектная площадка курса предполагает 
разработку социокультурного проекта, развивающего культурный ландшафт города и способствующего укреплению 
межкультурных связей. 
Дисциплина позволяет сформировать знания в области управления социокультурными проектами, понятие об основных 
особенностях и условиях творческой и практической деятельности менеджера в сфере культуры, моделях управления 
культурой в России и мире. Формируется способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; проектная работа развивает готовность к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе.
Преимущества курса:
- готовит к проектной работе в разных сферах социокультуной деятельности, участию в разработке инновационных 
проектов;
- способствует построению межличностных отношений и межкультурной коммуникации, овладению навыками и 
приемами профессионального общения;
- применяются новейшие образовательные технологии (деловые игры, проблемные лекции, бизнес-кейсы, проектная 
работа).
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающегося к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование,



 реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:  развитие у обучающихся специальных знаний, умений и навыков в области формирования системы 
качества управления персоналом и его качественными характеристиками с целью обеспечения конкурентоспособности 
организации
Задачи:
- изучение современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности персонала организации, 
- изучение теоретических и методологических основ управления качественными характеристиками развития персонала,
- развитие представлений об особенностях разработки  карт компетенций, должностных инструкции, положений о 
подразделениях,
- изучение особенностей составления описания и распределения функций и функциональных обязанностей сотрудников, 
а также функций подразделений разного уровня,
- развитие способности составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а 
также функции подразделений разного уровня,
- развитие навыков оценки качества обучения и управления карьерой персонала, принятия обоснованных 
управленческих решений в области управления карьерой персонала.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.1 Применяет 
основы осуществления 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;
ПК-6.2 Рационально 
использует специальные 
инструменты при 
осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

Знать: основы документационного обеспечения и 
администрирования бизнес-процессов в сфере управления 
персоналом; стандарты менеджмента качества в системе 
управления персоналом;
Уметь: внедрять в деятельность организации принципы 
системы менеджмента качества управления персоналом; 
структурировать бизнес-процессы в системе управления 
персоналом;
Владеть: современными методами и инструментами 
управления документационного обеспечения и 
администрирования бизнес-процессов в сфере управления 
персоналом.
;
знать: методы и инструменты документационного обеспечения 
и администрирования бизнес-процессов в сфере управления 
персоналом;
уметь: применять методы и инструменты документационного 
обеспечения и администрирования бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом;
владеть: навыками применения методов и инструментов 
документационного обеспечения и администрирования 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Стандартизация документооборота и  
архивное дело



2

ПК-6.1 Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Ознакомительная практика, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Стандартизация документооборота и  
архивное дело

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Стандартизация документооборота и  
архивное дело

3

ПК-6.2 Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Стандартизация документооборота и  
архивное дело

Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Стандартизация документооборота и  
архивное дело



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Основы системы менеджмента качества (2 час.)
Принципы системы менеджмента качества (2 час.)
Организация функционирования системы менеджмента качества (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Основные понятия системы менеджмента качества в управлении персоналом (2 час.)
Принципы и показатели управления персоналом организации в СМК (2 час.)
Ориентация на потребителей (2 час.)
Критерии и методы оценки функционирования процессов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Традиционные
Эволюция подходов в управлении качеством (20 час.)
Ориентация на потребителей (18 час.)
Лидерство в системе менеджмента качества (20 час.)
Приверженность и вовлеченность в системе менеджмента качества (20 час.)
Постоянное улучшение (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Менеджмент качества» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную работу студентов по 
изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию рефератов и тестов, подготовке рефератов, 
решению практических задач.  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования; ноутбук с выходом в 
сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования; ноутбук с выходом в 
сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся

Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования; ноутбук с выходом в 
сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Microsoft Office Word Viewer
3. Microsoft Office Excel Viewer
4. Microsoft PowerPoint Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление качеством : учебник / под ред. С. Д. Ильенковой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2013. – 288 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966 (дата обращения: 
06.02.2022). – ISBN 978-5-238-02344-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966
2. Тепман, Л. Н. Управление качеством : учебное пособие / Л. Н. Тепман ; под ред. В. А. Швандар. – Москва : Юнити, 
2015. – 352 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450 (дата обращения: 01.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-01274-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Эванс, Д. Управление качеством : учебное пособие / Д. Эванс. – Москва : Юнити, 2015. – 671 с. – (Зарубежный 
учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 (дата обращения: 
06.02.2022). – ISBN 5-238-01062-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700
2. Костенко, Е. П. История менеджмента : учебное пособие : [16+] / Е. П. Костенко, Е. В. Михалкина ;  Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2014. – 606 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445187 (дата обращения: 06.02.2022). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-9275-1424-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445187
3. Салдаева, Е. Ю. Управление качеством : практикум / Е. Ю. Салдаева, Е. М. Цветкова ;  Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2014. – 80 с. 
: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439331 (дата 
обращения: 01.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1431-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439331

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Менеджмент профессиональной траектории» – сформировать и развить знания, умения и навыки, 
необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата, для самоорганизации и самообразования, 
построения успешной карьеры на рынке труда.

Задачи дисциплины «Менеджмент профессиональной траектории» – сформировать и развить у выпускника, освоившего 
настоящую программу бакалавриата:
-  знания методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, эффективной 
организации собственной деятельности, способов и форм самопрезентации;
- умения применять методы и инструменты личностного и профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективно организовывать собственную деятельность, осуществлять самопрезентацию с помощью различных 
способов и форм;
- навыки применения методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективной организации собственной деятельности, проведения самопрезентации с помощью различных способов и 
форм 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: современный инструментарий для решения 
управленческих и исследовательских задач в рамках 
профессиональной деятельности
уметь: выбирать и обосновывать применение современного 
инструментария для решения управленческих и 
исследовательских задач в рамках профессиональной 
деятельности
владеть: навыками использования современного 
инструментария для решения управленческих и 
исследовательских задач в рамках профессиональной 
деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективной организации собственной деятельности, способы 
и формы самопрезентации
уметь: применять методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективно организовывать собственную деятельность, 
осуществлять самопрезентацию с помощью различных 
способов и форм
владеть: навыками применения методов и инструментов 
личностного и профессионального саморазвития и 
самообразования, эффективной организации собственной 
деятельности, проведения самопрезентации с помощью 
различных способов и форм;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные аспекты профессиональной ориентации (1 час.)
Тема 2. Структура профессий и должностей в сфере профессиональной деятельности (1 час.)
Тема 3. Профессиональные стандарты и квалификационные требования в сфере профессиональной деятельности (1 час.)
Тема 4. Анализ рынка труда и занятости в сфере профессиональной деятельности (0,5 час.)
Тема 5. Методы и инструменты личностного и профессионального саморазвития (0,5 час.)
Тема 6. Основы самообразования (0,5 час.)
Тема 7. Способы, формы личной и профессиональной самопрезентации (0,5 час.)
Тема 8. Знакомство с актуальными кадровыми потребностями организаций-работодателей: процедуры отбора персонала, 
требования к кандидатам (0,5 час.)
Тема 9. Собеседование и тестирование при приеме на работу (0,5 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные аспекты профессиональной ориентации. Анализ личных и профессиональных целей, определение 
приоритетных сфер профессиональной деятельности. Анализ эффективности существующих форм профориентационной 
работы в университете на основе данных открытых внутренних и внешних источников информации (1 час.)
Тема 2. Структура профессий и должностей в сфере экономики и управления.  (1 час.)
Тема 3. Профессиональные стандарты и квалификационные требования в сфере профессиональной деятельности. 
Встреча с экспертом кадрового агентства. (2 час.)
Тема 4. Анализ рынка труда и занятости в сфере профессиональной деятельности. Презентация групповых проектов по 
исследованию рынка труда и разработке профориентационного мероприятия с организацией-работодателем (1 час.)
Тема 5. Методы и инструменты личностного и профессионального саморазвития. Тренинг по саморазвитию (2 час.)
Тема 6. Основы самообразования. Презентация индивидуальных программ личностного и профессионального 
саморазвития и самообразования (2 час.)
Тема 7. Способы, формы личной и профессиональной самопрезентации. Тренинг по самопрезентации. Составление 
резюме, подготовка электронного портфолио, подготовка мотивационного письма под выбранную вакансию (1 час.)
Тема 8. Знакомство с актуальными кадровыми потребностями организаций-работодателей: процедуры отбора персонала, 
требования к кандидатам. Встречи с практиками, экспертами, компаниями, работающими в сфере Graduate Recruitment, 
с молодыми специалистами (1 час.)
Тема 9. Собеседование и тестирование при приеме на работу. Ролевая игра «Собеседование при приеме на работу» (1 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основы самообразования. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа в форме индивидуальных консультаций 
по разработке и подготовке презентации индивидуальных программы личностного и профессионального саморазвития и 
самообразования (1 час.)
Способы, формы личной и профессиональной самопрезентации. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа в 
форме индивидуальных консультаций по составлению и корректировке резюме, подготовке электронного портфолио, 
подготовке мотивационного письма под выбранную вакансию (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Тема 1. Основные аспекты профессиональной ориентации. Самостоятельная подготовка к практическому занятию (10 
час.)
Тема 2. Структура профессий и должностей в сфере профессиональной деятельности. Самостоятельное изучение 
профессий и должностей в сфере профессиональной деятельности (10 час.)
Тема 3. Профессиональные стандарты и квалификационные требования в сфере профессиональной деятельности. 
Самостоятельное изучение требований профессиональных стандартов и квалификационных требований в сфере 
профессиональной деятельности с целью разработки индивидуальной программы личностного и профессионального 
саморазвития и самообразования (10 час.)
Тема 4. Анализ рынка труда и занятости в сфере профессиональной деятельности. Самостоятельная работа в группе из 
4-5 человек по исследованию рынка труда, разработке и подготовке презентации проекта профориентационного 
мероприятия с организацией-работодателем (10 час.)
Тема 5. Методы и инструменты личностного и профессионального саморазвития.  (10 час.)



Тема 6. Основы самообразования. Самостоятельная работа по разработке и подготовке презентации индивидуальных 
программы личностного и профессионального саморазвития и самообразования (10 час.)
Тема 7. Способы, формы личной и профессиональной самопрезентации. Самостоятельная работа по составлению и 
корректировке резюме, подготовке электронного портфолио, подготовке мотивационного письма под выбранную 
вакансию (10 час.)
Тема 8. Знакомство с актуальными кадровыми потребностями организаций-работодателей: процедуры отбора персонала, 
требования к кандидатам. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям (9 час.)
Тема 9. Собеседование и тестирование при приеме на работу. Самостоятельная подготовка к ролевой игре 
«Собеседование при приеме на работу» (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В целях  развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и 
лидерских качеств  в курсе дисциплины проводятся интерактивные лекции с участием представителей работодателей и 
успешных выпускников, групповые дискуссии, ролевые игры ("Собеседование при приеме на работу"),
В курсе дисциплины используются личностно-ориентированные, контекстные методы обучения, предполагающие 
индивидуальные и групповые проекты по взаимодействию с работодателями, по исследованию рынка труда, с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Адаптация выпускников к первичному рынку труда : учебное пособие / Е. В. Михалкина, В. А. Алешин, Л. С. Скачкова 
и др. ; под общ. ред. Е. В. Михалкиной ;  Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный 
университет, 2011. – 306 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241093 
(дата обращения: 19.10.2021). – ISBN 978-5-9275-0816-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241093
2. Низова, Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства: курс лекций : [16+] / Л. М. Низова ;  Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 
университет, 2017. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476402 (дата обращения: 09.01.2022). – Библиогр.: с. 122-128. – ISBN 
978-5-8158-1847-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476402
3. Низова, Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства : практикум : [16+] / Л. М. Низова ;  Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 
университет, 2017. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476403 
(дата обращения: 09.01.2022). – Библиогр.: с. 68-75. – ISBN 978-5-8158-1850-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476403
4. Арон, И. С. Психология развития профессионала : учебное пособие / И. С. Арон ;  Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 164 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163 (дата обращения: 
17.10.2021). – Библиогр.: с. 158-161. – ISBN 978-5-8158-1859-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163
5. Хасанова, Г. Б. Психология управления трудовым коллективом : учебное пособие : [16+] / Г. Б. Хасанова, 
Р. Р. Исхакова ;  Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 
научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2012. – 260 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258843 (дата обращения: 02.12.2021). – ISBN 978-5-7882-1334-7. – 
Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258843

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Адизес, И. К. Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и что из этого следует : практическое пособие : [16+] / 
И. К. Адизес. – 8-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 263 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279376 (дата обращения: 09.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9614-5406-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279376
2. Кови, С. Карьерное преимущество: практические рекомендации : практическое пособие : [16+] / С. Кови, Д. Колосимо 
; ред. П. Суворова ; науч. ред. М. Ильин. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279474 (дата обращения: 09.01.2022). – ISBN 978-5-9614-1683-1. – 
Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279474
3. Самоменеджмент : учебное пособие : [16+] / С. В. Позднякова, Н. Ю. Донец, П. В. Поздняков, В. А. Морозов ;  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кафедра менеджмента в АПК. – Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2015. – 55 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361 (дата обращения: 09.01.2022). – Библиогр. в кн. – 
Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт Минобрнауки России: Мониторинг 
трудоустройства выпускников

http://vo.graduate.edu.ru/#/?year=2015&year_
monitoring=2016 Открытый ресурс

2 Сайт Федеральной службы государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

3
Сайт Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Самарской области

http://samarastat.gks.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

8 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция по дисциплине «Менеджмент профессиональной траектории» представляет собой систематическое устное 
изложение теоретического материала и результатов научных исследований научно-педагогических работников 
Самарского университета, относящихся к предмету изучения дисциплины.
Лекции по дисциплине «Менеджмент профессиональной траектории» читаются с использованием мультимедийного 
оборудования и носят интерактивный характер, предполагающий включение обучающихся в процесс обсуждения темы. 
Участникам лекции предлагается, а иногда даже требуется разговаривать друг с другом и с лектором. Интерактивная   
лекция  дает возможность студентам работать индивидуально, в парах или небольшими группами.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием являются практическая работа 
каждого студента и  групповая работа, направленная на развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающихся некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Задания, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Менеджмент профессиональной 
траектории», представлены в  фонде оценочных средств дисциплины.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 
будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; научно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре,



 конференции; подготовка рефератов,  докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
построение схем; выполнение расчетных работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала ( материалами учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Менеджмент профессиональной траектории», содержатся в  фонде 
оценочных средств дисциплины.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний, умений и навыков в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дать обучающимся знания о методах прогнозирования с использованием аппарата математической статистики и 
эконометрики и научить их применять знания в практической деятельности

Задачи:
- дать знания о методах прогнозирования
- научить выбирать методы прогнозирования в зависимости от поставленной задачи
- научить применять методы прогнозирования в практической деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий прогнозирования в рамках 
использования проектной методологии в профессиональной 
деятельности
Уметь: применять современный инструментарий 
прогнозирования в рамках использования проектной 
методологии в профессиональной деятельности
Владеть: навыками понимания, совершенствования 
современного инструментария прогнозирования в рамках 
использования проектной методологии в профессиональной 
деятельности
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: правовые нормы и методы определения ресурсов и 
ограничений.
Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели.
Владеть: навыками выбора оптимального способа решения 
поставленных задач с учетом существующих ограничений
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 

Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 

Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Корреляционный анализ. Мультиколлинеарность. Тема 2. Регрессионный анализ. Построение регрессионной 
однофакторной модели. Тема 3. Построение многофакторных регрессионных моделей. Тема 4. Прогнозирование 
временных рядов. Тема 5. Параметры точности моделирования и прогнозирования  (6 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Корреляционный анализ. Мультиколлинеарность. Тема 2. Регрессионный анализ. Построение регрессионной 
однофакторной модели. Тема 3. Построение многофакторных регрессионных моделей. Тема 4. Прогнозирование 
временных рядов. Тема 5. Параметры точности моделирования и прогнозирования  (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Корреляционный анализ. Мультиколлинеарность. Тема 2. Регрессионный анализ. Построение регрессионной 
однофакторной модели. Тема 3. Построение многофакторных регрессионных моделей. Тема 4. Прогнозирование 
временных рядов. Тема 5. Параметры точности моделирования и прогнозирования  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Корреляционный анализ. Мультиколлинеарность. Тема 2. Регрессионный анализ. Построение регрессионной 
однофакторной модели. Тема 3. Построение многофакторных регрессионных моделей. Тема 4. Прогнозирование 
временных рядов. Тема 5. Параметры точности моделирования и прогнозирования  (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Применение информационных технологий в ходе работы со студентами, выдачи и проверки индивидуальных заданий. 
Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
Применение мультимедийного оборудования в учебном процессе.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.¶

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска¶

5 Помещение для самостоятельной работы
Помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кизбикенов, К. О. Прогнозирование и временные ряды : учебное пособие / К. О. Кизбикенов. — Барнаул : АлтГПУ, 
2017. — 115 с. — ISBN 978-5-88210-869-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112174 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/112174
2. Лебедева, Т. В. Анализ временных рядов и бизнес-прогнозирование : учебно-методическое пособие / Т. В. Лебедева. 
— Оренбург : ОГУ, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5-7410-2205-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159738 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/159738

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Охотников, И. В. Прогнозирование и планирование : учебно-методическое пособие / И. В. Охотников, И. В. Сибирко. 
— Москва : РУТ (МИИТ), 2018. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/173757 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/173757

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование: Учебно-методическое 
пособие. Межох З. П., Аверьянова О. А., 
Ишханян М. В. 2019 г.

https://e.lanbook.com/book/175792 Открытый ресурс

2 Планирование и прогнозирование на 
транспорте: методические указания. 2017 г. https://e.lanbook.com/book/134687 Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции проводятся в традиционной форме с использованием мультимедийного оборудования.

Самостоятельная работа направлена на развитие навыков работы с литературными источниками и интернет-ресурсами с 
целью ознакомления с дополнительной информацией по материалам дисциплины.

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает индивидуальные задания для самостоятельного 
выполнения обучающимися по темам дисциплины.

Практические занятия предусматривают решение практических заданий с подробными объяснениями и самостоятельное 
выполнение обучающимися индивидуальных заданий для закрепления изученного материала.

Зачет предусматривает выполнение обучающимися индивидуальных заданий, направленные на проверку освоения 
теоретического и практического материала дисциплины. К зачету допускаются обучающиеся, полностью освоившие 
материал курса и отчитавшиеся о выполнении индивидуальных заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование системы знаний и компетенций в области миграционных процессов и миграционной политики, 
изучения специфики миграционных процессов и использовании их в управлении. 
Задачи: В результате обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ миграционной политики и 
миграционных процессов; овладеть основными понятиями миграционной политики и миграционных процессов, 
понимать и объяснять особенности миграционной ситуации в стране и мире и тенденций ее изменения; получать 
представления о главных теоретических и аксиологических парадигмах изучения миграционной политики и 
миграционных процессов, об основных направлениях, миграционных исследований, о теоретических основах 
прогнозирования миграций и миграционной политики; приобрести первоначальные знания в области анализа 
миграционных процессов и связанной с ними управленческой деятельностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.1 Владеет 
навыками сбора 
информации для анализа 
рынка труда с целью 
осуществления подбора 
персонала и учета 
кадровой политики 
организации;

ЗНАТЬ Основы миграционной политики и миграционных 
процессов 
УМЕТЬ анализировать данные о миграционной политике и 
миграционных процессах при анализе рынка труда
ВЛАДЕТЬ навыками сбора информации о миграционной 
политике и миграционных процессах для анализа рынка труда с 
целью осуществления подбора персонала и учета кадровой 
политики организации
;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

ЗНАТЬ основные факторы влияния миграционной политике и 
миграционных процессов на деятельность организации
УМЕТЬ анализировать факторы миграционной политики и 
миграционных процессов, влияющие на эффективность 
деятельности персонала организации
ВЛАДЕТЬ навыками анализа миграционной политики и 
миграционных процессов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Маркетинг и рекрутинг персонала

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Ознакомительная практика, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

2

ПК-1.1 

Трудовая миграция населения, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения

Трудовая миграция населения, 
Ознакомительная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-брендинг, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

3

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

Трудовая миграция населения, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Ознакомительная практика, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

4

ПК-2.3 

Трудовая миграция населения, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Факторы миграции. Миграционные процессы и демографическая структура населения стран мира.  (2 час.)
Традиционные
Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Понятийный аппарат курса.  (2 час.)
Миграционное (территориальное) движение населения. Понятие «миграция». Классификация миграционных процессов. 
Типология миграции. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Формирование миграционной политики России. Концепция, цели, задачи и средства миграционной политики России. 
Межгосударственное взаимодействие России со странами и международными организациями в области миграции. (1 
час.)
Система управления международной миграцией в России. Законодательная база управления международной миграцией. 
Регулирование внешней трудовой миграции.  (1 час.)
Порядок выдачи разрешений на привлечение предприятиями и фирмами иностранных рабочих. Процедура определения 
квот для мигрантов в России. Региональные законодательные акты в области регулирования миграции (1 час.)
Миграционная политика как часть социальной политики. Сущность, структурное строение и основные типы 
миграционной политики. Цели и задачи, механизмы реализации миграционной политики. Эффективность миграционной 
политики: понятие, показатели, оценки. Миграционная политика в отношении международной миграции (1 час.)
Традиционные
Неоклассическая теория экономических мотивов миграции населения. Концепция влияния экономической конъюнктуры 
на миграцию Б. Томаса. Концепция трехстадийности миграционного движения. (2 час.)
Миграционное законодательство в отношении трудовой и вынужденной миграции. Регулирование трудовой миграции.  (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
. Миграционный потенциал центральноазиатских государств. Причины трудовой миграции. (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Разновидности моделей миграционной политики: плюралистические, классовые, реалистические.  (12 час.)
Система привлечения трудовых мигрантов. Квотирование. Процедуры получения разрешения на работу в стране.  (12 
час.)
Опыт миграционной политики отдельных стран мира (опыт Германии, США, Канады, Израиля, Италии, Франции, 
Швейцарии и пр.) (14 час.)
Нормативно-правовая база регламентации миграции в РФ. (14 час.)
Основные страны въезда трудовых мигрантов. Правовой статус мигрантов в принимающей стране. Распределение 
трудовых мигрантов из разных стран по продолжительности работы в России (14 час.)
Традиционные
Масштабы, основные потоки, механизмы миграции. Роль трудовой миграции в миграционных потоках.  (12 час.)
. Вынужденные и принудительные миграции в современном мире. Интеграционные процессы и миграция. Объемы и 
динамика международной миграции в эпоху глобализации. Место миграций в современных процессах глобализации (14 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Практические занятия:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 
аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа:

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации : учебное пособие / А.С. Прудников, 
В.Д. Самойлов, М.Л. Тюркин и др. ; ред. А.С. Прудников, М.Л. Тюркин ; Московский Университет МВД России, Фонд 
содействия правоохранительным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 480 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-238-01004-4  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118999
2. Прудникова, Т.А. Основные направления деятельности Федеральной миграционной службы России: Вопросы теории 
и практики : учебное пособие / Т.А. Прудникова, А.Л. Миронов, С.А. Акимова ; ред. А.С. Прудников. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02362-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119519
3. Государственная миграционная политика Российской Федерации: учебник для бакалавриата : [16+] / В.А. Волох, В.А. 
Суворова, Е.В. Афанасьева, З.Р. Битиева ; отв. ред. С.П. Шорохова ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : 
Институт мировых цивилизаций, 2019. – 196 с. : ил.  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6043054-2-3. – Текст : электронный. 
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598476

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Самойлов, В.Д. Миграциология. Конституционно-правовые основы : монография / В.Д. Самойлов. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 487 с. : ил. - (Серия «Magister»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02398-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448166
2. Елисеева, И. И. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование системного мышления для управления процессом мотивации  и 
стимулирования трудовой деятельности. 
Задачи дисциплины:
•  усвоение   теоретических  и  методологических  основ мотивации персонала, эволюции подходов к мотивации 
трудовой деятельности;  
•  овладение современными методами мотивации и стимулирования персонала к трудовой деятельности;  
•  уяснение специфики мотивации   в российских организациях; 
•  приобретение  практических  навыков  в  области  разработки и оценки эффективности системы мотивации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать систему 
оплаты и организации 
труда

ПК-4.2 Демонстрирует 
умение рационально 
разрабатывать, внедрять 
и анализировать систему 
оплаты труда персонала;
ПК-4.3 Применяет 
принципы и основы 
формирования системы 
мотивации и 
стимулирования 
персонала ;

Знать системы, методы и формы материального и 
нематериального стимулирования труда персонала; 
классические и современные системы оплаты труда и 
компенсации; методы анализа и оценки эффективности 
системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности;
Уметь определять направления, разрабатывать и реализовывать 
мероприятия совершенствования системы оплаты труда;
Владеть навыками анализа и оценки эффективности системы 
материального и нематериального стимулирования в 
организации; способностью разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по совершенствованию мотивации и 
стимулирования.;
Знать основные концепции мотивации и стимулирования труда 
персонала; принципы и основы формирования системы 
мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов 
внешней и внутренней среды; порядок применения 
дисциплинарных взысканий и оформления документов о 
поощрениях и взысканиях;
Уметь разрабатывать системы мотивации и стимулирования 
персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды; 
применять на практике контроль за трудовой и 
исполнительской дисциплиной;
Владеть навыками формирования системы мотивации и 
стимулирования персонала с учетом факторов внешней и 
внутренней среды.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать систему 
оплаты и организации труда

-

Оплата труда персонала, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

2

ПК-4.2 

-

Оплата труда персонала, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-4.3 

-

Оплата труда персонала, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные понятия и определения мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Место и роль мотивации 
и стимулирования трудовой деятельности в системе управления человеческими ресурсами.  (2 час.)
Тема 4. Особенности мотивации и стимулирования на различных стадиях жизненного цикла организации (2 час.)
Тема 8. Формирование мотивационного ядра персонала организации (2 час.)
Традиционные
Тема 15. Методы оценки системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 11. Материальное денежное и неденежное стимулирование трудовой деятельности (2 час.)
Тема 12.Организация оплаты труда (2 час.)
Тема 14. Нематериальное стимулирование трудовой деятельности (2 час.)
Традиционные
Тема 9. Мотивы соучастия персонала в деятельности организации (2 час.)
Тема 13.Дополнительная и поощрительная оплата труда. Регулирование оплаты труда (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Особенности мотивации и стимулирования на различных стадиях жизненного цикла организации (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Тема 1. Основные понятия и определения мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Место и роль мотивации 
и стимулирования трудовой деятельности в системе управления человеческими ресурсами.  (6 час.)
Тема 2. Эволюция взглядов на мотивацию и стимулирование трудовой деятельности с развитием теорий управления 
персоналом (6 час.)
Тема 3. Физиологическая, психологическая и социальная составляющая мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности (6 час.)
Тема 4. Особенности мотивации и стимулирования на различных стадиях жизненного цикла организации (6 час.)
Тема 5. Процесс формирования, функции и классификация мотивов трудовой деятельности (6 час.)
Тема 6. Структура и составляющие мотивации трудовой деятельности (6 час.)
Тема 7. Механизмы трудовой мотивации (6 час.)
Тема 8. Формирование мотивационного ядра персонала организации (6 час.)
Тема 9. Мотивы соучастия персонала в деятельности организаци (6 час.)
Тема 10. Классификация стимулов и направления стимулирования трудовой деятельности (4 час.)
Тема 11. Материальное денежное и неденежное стимулирование трудовой деятельности (4 час.)
Тема 12.Организация оплаты труда (4 час.)
Тема 13.Дополнительная и поощрительная оплата труда. Регулирование оплаты труда (4 час.)
Тема 14. Нематериальное стимулирование трудовой деятельности (2 час.)
Тема 15. Методы оценки системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности (2 час.)
Тема 16. Технология разработки системы материального денежного стимулирования (4 час.)
Тема 17. Технология разработки системы материального неденежного стимулирования персонала (2 час.)
Тема 18. Технология разработки системы нематериального стимулирования персонала (4 час.)
Тема 19. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Т. Н. Лобанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 482 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-7651-9.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/BDF18C67-5E2A-486D-BCC7-337BFD2F573C
2.  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Ю. 
Трапицын [и др.] ; под общ. ред. С. Ю. Трапицына. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8271-8.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/90D2ADB8-A85A-4D11-A0AB-4C1F9BAAE032
3.  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. А. 
Родионова, В. И. Доминяк, Г. Жушман, М. А. Экземпляров ; под ред. Е. А. Родионовой. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 279 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01566-9.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/C388AAAB-09F1-4306-ACC2-BC2BE8A6D2B3
4.  Соломанидина, Т. О. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
323 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01100-5.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/71208252-F3D2-4EFD-96C8-7F68760B2BEE
5.  Литвинюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика : учебник для бакалавров / 
А. А. Литвинюк. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 398 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3610-0. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/F0C5A3D8-E101-46AB-8CB6-EB1BB742A84F

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Иваненко, Л.В. Управление мотивацией персонала [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - 141 с.
2. Иваненко, Л.В. Управление мотивацией персонала [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. 
- on-line
3. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала : учебное пособие / Т.О. Соломанидина, В.Г. 
Соломанидин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 312 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01609-2 ;  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175
4. Гаврилова, С.В. Мотивация трудовой деятельности : учебно-методический комплекс / С.В. Гаврилова, Т.И. Захарова. - 
Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 264 с. - ISBN 978-5-374-00388-8 ; То же [Электронный ресурс]. -  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90421
5.  Пряжников, Н. С. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. С. Пряжников. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 365 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00497-7.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/3ED50653-225B-4F16-9489-376ABD84081B

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 2. 
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 
студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 
опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 
которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный 
срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – экзамен. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения,
 предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина направлена на формирование профессиональных навыков  работы с информацией, создания и 
декодирования текстов.

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся профессиональный подход к анализу коммуникативных процессов в 
современной информационной среде и осознанный подход к формированию собственного коммуникативного стиля. 
Дисциплина посвящена изучению  компонентов (видов) мультиграмотности, необходимых для социального 
взаимодействия:  не только и не столько языковой грамотности, но и 
- медиаграмотности  (понимание природы и основных принципов деятельности СМИ,  знание информационных 
технологий, навыки  фактчекинга и т.д.); 
-  коммуникативной грамотности (развитие речевой рефлексии на основе знаний о коммуникативных законах и 
технологиях) и т.д.
      
Задачи дисциплины: 
- рассмотреть  концепцию грамотности в современном информационном обществе (уровни и компоненты грамотности, 
мультимодальный характер грамотности как основы эффективной коммуникации); 
-  сформировать у обучающихся понимание информационно-коммуникативной природы социального взаимодействия на 
межличностном, групповом, организационном и массовом уровнях; 
- сформировать у обучающихся профессиональные знания о современных коммуникативных процессах; 
-   научить обучающихся анализировать коммуникативные процессы, выделяя в них цель, стратегии и тактики, приемы и 
т.д. и управлять собственной коммуникативной деятельностью

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
подготовить 
экономическое 
обоснование 
инвестиционного проекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать коммуникативные законы научной коммуникации.  
Уметь выстраивать научную коммуникацию
Владеть  навыками создания и редактирования научного текста

;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать коммуникативные технологии межличностной, деловой и 
публичной коммуникации. Владеть комуникативными 
стратегиями и тактиками разных типов коммуникации. Уметь 
создавать и редактировать  подготовки тексты для 
академического и профессионального взаимодействия.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен подготовить 
экономическое обоснование 
инвестиционного проекта

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Администрирование и контроль 
реализации системы оплаты и 
стимулирования труда

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Экономика труда, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 



2

ПК-1.1 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Администрирование и контроль 
реализации системы оплаты и 
стимулирования труда

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Экономика труда, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Администрирование и контроль 
реализации системы оплаты и 
стимулирования труда

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Администрирование и контроль 
реализации системы оплаты и 
стимулирования труда



4

УК-4.1 Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Администрирование и контроль 
реализации системы оплаты и 
стимулирования труда

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Администрирование и контроль 
реализации системы оплаты и 
стимулирования труда



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Понятие грамотности как коммуникативной категории; уровни и компоненты. Речевая грамотность (законы, технологии, 
приемы).  (1 час.)
Медиаграмотность (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативные законы.  (2 час.)
Речевые стратегии и тактики  (6 час.)
Стилистические подсистемы современного русского литературного языка (6 час.)
Традиционные
Научный текст: логико-композиционные свойства, стилистические особенности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Презентация подготовленного текста. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Подготовка и анализ текстов разных жанров (22 час.)
Подготовка и анализ научных текстов (22 час.)
Традиционные
Подготовка и анализ информационных  текстов  (22 час.)
Подготовка и анализ публицистических текстов (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

В ходе изучения дисциплины планируются  следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием  иллюстративного метода изложения. Подобные лекции целесообразны 
при изучении таких тем, как 
- понятие мультиграмотности и ее роль в современном информационном обществе, 
- структура и принципы функционирования современной медиасистемы, 
- коммуникативные стратегии и тактики русской речи и их разновидности. 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Проблематизация 
рассматриваемых тем – важное методическое условие для изучения предлагаемой дисциплины. Среди основных тем: 
- Ключевые элементы медиаграмотности. Основные риски современной медиасреды. Медиатехнологии. Способы 
оценки медиаграмотности. 
- Оценка источников информации, фактчекинг в эпоху постправды 
- Технологии межличностной коммуникации 
- Умение слушать как элемент коммуникативной грамотности, фильтры слушания 
В качестве материала для подготовки к проблемным лекциям  можно рекомендовать художественные фильмы. 
Например, для изучения тем «Дезинформация. Виды манипулирования информацией» - фильм «Хвост виляет собакой» 
(Плутовство). 

Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания.  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Оснащена презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Помещение для самостоятельной работы

Оснащено компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)



в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. 1С:Лицензия (ЗАО "1С")
2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер
3. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Барашкина, Е. А. Язык современных массмедиа : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2021. - 1 файл ( М
2. Горшкова, Л. А. Мультимедийный проект : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. 
- 1 файл ( 1
3. Бондарчук, Е. М. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации  : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2011. - 288 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса науччного цитирования 
НЭБ "E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Справочно-информационный портал "Русский 
язык" http://www.gramota.ru/ Открытый ресурс

4 Международный научный журнал 
"Коммуникология" https://www.communicology.us/ Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Термином мультиграмотность принято называть разные типы компетенций, необходимые для эффективной 
коммуникации. Программа дисциплины выстроена вокруг нескольких типов грамотности: прежде всего 
коммуникативной, предполагающей знание законов, правил, стратегий и тактик социальной коммуникации разных 
уровней (межличностной, групповой, организационной/деловой, массовой) и медиаграмотности, предполагающей 
навыки качественной интерпретации медиасообщений, навыки критического мышления по отношению к контенту 
современных медиа.   
В ходе изучения дисциплины планируются  следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием  иллюстративного метода изложения. Подобные лекции целесообразны 
при изучении таких тем, как 
- понятие мультиграмотности и ее роль в современном информационном обществе, 
- структура и принципы функционирования современной медиасистемы, 
- коммуникативные стратегии и тактики русской речи и их разновидности. 
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Проблематизация 
рассматриваемых тем – важное методическое условие для изучения предлагаемой дисциплины. Среди основных тем: 
- Ключевые элементы медиаграмотности. Основные риски современной медиасреды. Медиатехнологии. Способы 
оценки медиаграмотности. 
- Оценка источников информации, фактчекинг в эпоху постправды 
- Технологии межличностной коммуникации 
- Умение слушать как элемент коммуникативной грамотности, фильтры слушания 
В качестве материала для подготовки к проблемным лекциям  можно рекомендовать художественные фильмы. 
Например, для изучения тем «Дезинформация. Виды манипулирования информацией» - фильм «Хвост виляет собакой» 
(Плутовство). 

Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

- совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 
- повышение уровня владения иностранным языком  (английский, немецкий, французский, китайский, испанский);
- совершенствование навыков коммуникации и критического мышления, необходимых в учебной, научной и 
профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре.
Задачи:
- формирование ключевых компетенций;
- формирование базовых навыков критического мышления в иноязычной коммуникации;
- обучение методам и приемам иноязычной коммуникации в современном межкультурном пространстве.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач

;
УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
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Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
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УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. 
Критическое мышление в современном мире. Профессиональная деятельность и сфера делового общения: 
международный этикет.  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Развитие карьеры. Резюме и CV – правила составления, различие русскоязычного и англоязычного стандарта, 
предоставление и сопровождение.

Тема 3. Подготовка к прохождению собеседования, международные стандарты.
Собеседование при принятии на работу. (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. 
Работа с неадаптированной литературой деловой и профессиональной направленности.
Тема 5.
Деловая и профессиональная коммуникация: подготовка и проведение презентации.
Тема 6. Деловая документация: деловое письмо и электронная коммуникация. Структура и стиль оформления. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. 
Работа с неадаптированной литературой деловой и профессиональной направленности.
Тема 5.
Деловая и профессиональная коммуникация: подготовка и проведение презентации.
Тема 6. Деловая документация: деловое письмо и электронная коммуникация. Структура и стиль оформления. (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
индивидуальное решение задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные и практические занятия

Учебная аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

2 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. FineReader (ABBYY)
3. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
4. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. Adobe Flash Player
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Левченко, В. В. Стратегии интервью в деловой коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
2. The english language activities : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2007. - 1 файл ( 
М

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Агеенко, Н. В. Английский язык : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа, 2010. - 1 файл : М

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый электронный ресурс “Quizlet” https://quizlet.com Открытый ресурс

2 Открытый электронный ресурс “Write and 
improve” https://writeandimprove.com Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во 
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 
справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Методические указания для обучающихся 
Данный курс предназначен для студентов всех направлений подготовки Самарского университета, которые уже освоили 
английский язык для общих целей в соответствии с учебным планом.
Эффективность изучения дисциплины зависит от регулярного посещения занятия, выполнения домашнего задания и 
активности на занятиях. В процессе подготовки к занятиям студент должен заниматься самостоятельно, читать 
иноязычные оригинальные статьи. Также рекомендуется использовать лексикографические источники, в т.ч. 
электронные словари, онлайн-ресурсы.
Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины является поддержание мотивации к овладению 
иностранным языком. Для закрепления навыков студенты должны проявлять активность в процессе изучения других 
дисциплин, имеющих отношение к практическому применению английского языка. 
В процессе обучения проводится работа по развитию и совершенствованию навыков критического мышления и 
основных коммуникативных умений (чтение, аудирование, говорение, письмо). Особое внимание уделяется заданиям 
коммуникативного плана, развитию монологической речи (подготовленной и неподготовленной), групповому 
обсуждению. Важная роль отводится обучению письму, которое проводится как на занятиях, так и в рамках домашних 
заданий. Использование текстов для чтения и заданий на аудирование будет способствовать адекватному пониманию 
специального дискурса. 
Для устного опроса студентам заранее предоставляется список вопросов. Готовить ответ рекомендуется обращаясь к 
специальной литературе, лексикографическим источникам, а также фактическим текстовым материалам. Для 
выступления с ответом по теме поощряется применение мультимедиа технологий, презентаций, раздаточных 
материалов, приведение примеров. После ответа по теме могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы.
Для письменной работы студентам раздаются листы с вопросами на множественный выбор и соотнесение, а также 
бланки ответов. Тестируются знания, полученные в результате освоения всех тем курса.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется в рамках бально-рейтинговой системы, 
предполагающей регулярное выставление баллов и итоговую оценку уровня обученности студентов в конце курса. Для 
осуществления контроля рекомендуется предлагать студентам языковые, условно-речевые и коммуникативные задания, 
предполагающие активное использование специальной лексики, употребляющейся в деловом общении, а также задания 
формата выбранного экзамена.
При подготовке к зачету \ экзамену необходимо опираться прежде всего на рекомендуемые источники, которые изучались 
и анализировались в ходе аудиторных занятий в течение семестра. Однако может понадобиться материал, изучавшийся 
по другим лингвистическим дисциплинам, поэтому необходимо обращаться к соответствующим источникам (учебникам, 
справочникам, словарям). Студент может дополнить список используемой литературы современными источниками, не 
представленными в списке рекомендованной литературы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины:
- изучение принципов реализации правил    налогообложения, их действия в стандартах  отечественного учета для 
усвоения социально-экономической роли  налогов. 
- построение  прочной основы для формирования экономического мышления в области налогов и налогообложения;
- приобретение умения и навыков учёта налоговых платежей при принятии управленческих решений. 
Задачами дисциплины являются:
- изучение базовой теории налогообложения;
- изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России;
- овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых платежей;
- изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и элементам налога;
- изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени собственников, наёмного персонала, физического лица 
и организации в целом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-10 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-10.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать налоговую систему РФ; действующую законодательную и 
нормативную базу, регулирующую налоговые отношения в РФ; 
плательщиков, порядок определения налогооблагаемой базы, 
установленные ставки, предоставляемые льготы, порядок 
расчета размера налога и сроки его внесения, источник 
покрытия;
Уметь составлять расчеты по налогам с юридических и 
физических лиц; применять методики контроля за 
правильностью исчисления и своевременным поступлением 
налогов в бюджет и внебюджетные фонды
Владеть  навыками расчета налогов и контроля правильности 
их исчисления; работы с внешними организациями, 
связанными с налоговой системой РФ;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать налоговую систему РФ; действующую законодательную и 
нормативную базу, регулирующую налоговые отношения в РФ; 
плательщиков, порядок определения налогооблагаемой базы, 
установленные ставки, предоставляемые льготы, порядок 
расчета размера налога и сроки его внесения, источник 
покрытия;
Уметь составлять расчеты по налогам с юридических и 
физических лиц; применять методики контроля за 
правильностью исчисления и своевременным поступлением 
налогов в бюджет и внебюджетные фонды
Владеть  навыками расчета налогов и контроля правильности 
их исчисления; работы с внешними организациями, 
связанными с налоговой системой РФ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

УК-2.2 

Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Математика

Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика

3

УК-2.3 

Математика

HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика

4

УК-10 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика

5

УК-10.1 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика

6

УК-10.2 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Налогообложение доходов и имущества физических лиц   (1 час.)
Налогообложение имущества и доходов юридических лиц   (1 час.)
Традиционные
Основы налоговых отношений  (1 час.)
Специальные налоговые режимы для малого бизнеса  (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Налогообложение  доходов физических лиц (2 час.)
Налогообложение  имущества и доходов юридических лиц (2 час.)
Традиционные
Специальные налоговые режимы  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Федеральные, региональные, местные налоги и сборы  (2 час.)
Самостоятельная работа: 96 час.
Активные и интерактивные
Косвенные налоги (8 час.)
Налоговая система России   (10 час.)
Федеральные налоги и сборы  (8 час.)
Региональные и местные налоги и сборы (8 час.)
Таможенные пошлины  (8 час.)
Специальные налоговые режимы  (10 час.)
Традиционные
Ресурсные   налоги  (8 час.)
Экономическая сущность   и развитие налогов (10 час.)
Косвенные налоги (8 час.)
Эволюция налоговой системы  (8 час.)
Основы налогового законодательства Российской Федерации  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа:

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс)

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа:

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.Нагапетьянц, Р.Н. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебное пособие / Р.Н. Нагапетьянц ; под 
ред. Б.Х. Алиева, Х.М. Мусаевой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080
2. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс : учебник / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 559 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448260
3. Перов, А. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2012. - 368 с.
2. Налоги и налогообложение : учебное пособие / В.В. Кузьменко, Н.С. Бескоровайная, С.Н. Блудова и др. ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 
СКФУ, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457470
3. Ведерникова, Т.В. Лабораторный практикум по налогообложению : учебное пособие / Т.В. Ведерникова, Е.Н. 
Чекулаева ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 184 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439339

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.

Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НАУЧНАЯ И ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.13

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра математического моделирования в механике

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

доктор физико-математических наук, зав.кафедрой Л. В. Степанова

Заведующий кафедройматематического моделирования в механике

доктор 
физико-математических 
наук, доцент
Л. В. Степанова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры математического моделирования в механике.
Протокол №3 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Н. В. Соловова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса является знакомство с основами научной и деловой коммуникации как совокупности видов и форм 
профессионального общения ученых, осуществляемой как с помощью стандартизированных, регулярных письменных 
публикаций, так и с помощью широкого спектра устных или электронных средств общения.

Целью курса является знакомство с методологией, процессами и практиками, направленными на выстраивание научной 
коммуникации между отдельными группами и сообществами людей (внутри научного сообщества, внутри различных 
целевых аудиторий и групп людей).

Задачами дисциплины являются формирование научно грамотного общества, распространение научного критического 
мышления, формирование общества сплошной научной грамотности.

Задачей курса также является знакомство и овладение способами налаживания взаимодействий внутри и вне научных 
сообществ, с формами и методами функционирования научной коммуникации.

Задачами курса также являются приобретение навыков делового общения – умение вести переписку и переговоры с 
коллегами, клиентами и руководителями; приобретение навыков научной презентация и ораторского искусства – умения 
понятно и четко излагать свои мысли и доносить их до людей; навыков самопрезентации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основы, правила и особенности научного общения в 
современном мире.
Уметь: создавать и редактировать научный доклад, 
презентацию на родном и иностранном языках, выступать с 
докладом, участвовать в дискуссии по докладу, пользоваться 
поисковыми системами, иметь представление о достоверности 
их сообщений.
Владеть: технологиями командных коммуникаций, 
позволяющих создавать благоприятную эмоциональную среду и 
рабочую атмосферу, навыками научной открытой 
коммуникации для выстраивания стабильного диалога, 
технологиями эффективной коммуникации для эмоционального 
вовлечения аудитории.
;



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основы научной и деловой коммуникации как 
совокупности видов и форм профессионального общения 
ученых, осуществляемых как с помощью 
стандартизированных, регулярных письменных публикаций, 
так и с помощью широкого спектра устных или электронных 
средств общения.
Уметь: использовать нормы и правила научной и деловой 
коммуникации с соблюдением норм литературного языка и 
жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и 
условий взаимодействия, применять этические нормы научных 
публикаций; выстраивать научные и деловые коммуникации в 
соответствии с целями выполняемых проектов.
Владеть: навыками научной и деловой коммуникации с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия, навыками научных публикаций и презентаций 
результатов своей научно-квалификационной деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
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Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Введение в научную коммуникацию. Определение понятия «научной коммуникации» как совокупности видов 
профессионального. общения в научном сообществе, один из главных механизмов развития науки, способа 
осуществления взаимодействия исследователей и экспертизы полученных результатов. Научная коммуникация в высшей 
школе. Как уст роена научная коммуникация и зачем университетским людям в ней разбираться? Стратегические цели: 
популяризация исследовательской науки и интенсификация научной коммуникации со студентами. Цели и задачи: 
формирование научно грамотного общества, распространение научного критического мышления. (0,5 час.)
Аудитории и модели научной коммуникации. Форматы научной коммуникации (университеты, научно-периодические 
издания, научные конференции, научные СМИ, музеи науки и планетарии, наука через искусство, научно-популярные 
книги, дополнительное образование, публичные научные школы, научные лагеря и экспедиции, публичная экспертиза). 
(0,5 час.)
Эффективная презентация и коммуникация. Виды речевой коммуникации: устная и письменная, вербальная и 
невербальная. Интернет-коммуникация. Формы речевой коммуникации: монолог и диалог, дискуссия. (0,5 час.)
Научный фандрайзинг и менеджмент. Финансирование научной деятельности. Организация исследовательских работ 
различного типа и вида в образовательном учреждении. Уровни организации исследовательских работ. Программ 
научных исследований. Грантовая деятельность и ее осуществление. Взаимодействие с органами государственной 
власти. Взаимодействие с представителями бизнеса. Коммуникации с научными фондами, правила оформления заявки 
на исследовательский грант. Организация коллективного исследования. Руководитель исследовательских работ. 
Критерии и показатели оценки качества научного исследования. Критерии результативности научного исследования: 
практическая значимость, теоретическая значимость.  (0,5 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Продвижение научного бренда. Особенности научного сообщества. Менталитет ученого.  (1 час.)
Традиционные
Введение в научную коммуникацию. Определение понятия «научной коммуникации» как совокупности видов 
профессионального. общения в научном сообществе, один из главных механизмов развития науки, способа 
осуществления взаимодействия исследователей и экспертизы полученных результатов. Научная коммуникация в высшей 
школе. Как уст роена научная коммуникация и зачем университетским людям в ней разбираться? Стратегические цели: 
популяризация исследовательской науки и интенсификация научной коммуникации со студентами. Цели и задачи: 
формирование научно грамотного общества, распространение научного критического мышления. (2 час.)
Аудитории и модели научной коммуникации. Форматы научной коммуникации (университеты, научно-периодические 
издания, научные конференции, научные СМИ, музеи науки и планетарии, наука через искусство, научно-популярные 
книги, дополнительное образование, публичные научные школы, научные лагеря и экспедиции, публичная экспертиза). 
(2 час.)
Эффективная презентация и коммуникация. Виды речевой коммуникации: устная и письменная, вербальная и 
невербальная. Интернет-коммуникация. Формы речевой коммуникации: монолог и диалог, дискуссия. (2 час.)
Стратегические коммуникации в университете. (1 час.)
Каналы коммуникации. Академические (специализированные) и неакадемические (неспециализированные). Личные, 
непосредственные связи, беседы, доклады и дискуссии, письма. Тиражирование, распространение научных знаний в 
специальных журналах, книгах. Связи смешанные: на конференциях, научных выставках, презентациях. Интернет. (1 
час.)
Продвижение образовательных проектов. (1 час.)
Продвижение личного бренда: работа в социальных сетях. Самопрезентация и самопродвижение. Построение 
индивидуальной траектории научной карьеры. Самоменеджмент в научной деятельности. Выработка целей научной 
карьеры.  (1 час.)
Научный доклад как способ самопрезентации. Научная публикация как коммуникативный акт. Научная дискуссия и ее 
особенности. Научный стиль и научный язык. Научная репутация. Академическая научная презентация. Эффективный 
контент.  Подготовка доклада, подготовка презентации, учет целевой аудитории, практики выступления.  (1 час.)
Современная презентация и использование современных медиа-средств. Интерактивные презентации. H5P, плагин для 
сайтов на базе Joomla, Drupal, Moodle, который позволяет создавать интерактивные презентации, видео ролики, тесты, 
игры и внедрять их на страницы сайта. Основные возможности. Дистанционное образование. Особенности разработки 
электронных образовательных курсов. (1 час.)



Научный фандрайзинг и менеджмент. Финансирование научной деятельности. Организация исследовательских работ 
различного типа и вида в образовательном учреждении. Уровни организации исследовательских работ. Программ 
научных исследований. Грантовая деятельность и ее осуществление. Взаимодействие с органами государственной 
власти. Взаимодействие с представителями бизнеса. Коммуникации с научными фондами, правила оформления заявки 
на исследовательский грант. Организация коллективного исследования. Руководитель исследовательских работ. 
Критерии и показатели оценки качества научного исследования. Критерии результативности научного исследования: 
практическая значимость, теоретическая значимость.  (1 час.)
Научная щкола как цель научной деятельности. Научный лидер и его значение.  (1 час.)
Построение команды научно-исследовательского проекта. Просвещенческая деятельность научных и образовательных 
некоммерческих организаций. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Научный доклад как способ самопрезентации. Научная публикация как коммуникативный акт. Научная дискуссия и ее 
особенности. Научный стиль и научный язык. Научная репутация. Академическая научная презентация. Эффективный 
контент.  Подготовка доклада, подготовка презентации, учет целевой аудитории, практики выступления.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Научный фандрайзинг и менеджмент. Финансирование научной деятельности. Организация исследовательских работ 
различного типа и вида в образовательном учреждении. Уровни организации исследовательских работ. Программ 
научных исследований. Грантовая деятельность и ее осуществление. Взаимодействие с органами государственной 
власти. Взаимодействие с представителями бизнеса. Коммуникации с научными фондами, правила оформления заявки 
на исследовательский грант. Организация коллективного исследования. Руководитель исследовательских работ. 
Критерии и показатели оценки качества научного исследования. Критерии результативности научного исследования: 
практическая значимость, теоретическая значимость.  (5 час.)
Традиционные
Введение в научную коммуникацию. Определение понятия «научной коммуникации» как совокупности видов 
профессионального. общения в научном сообществе, один из главных механизмов развития науки, способа 
осуществления взаимодействия исследователей и экспертизы полученных результатов. Научная коммуникация в высшей 
школе. Как уст роена научная коммуникация и зачем университетским людям в ней разбираться? Стратегические цели: 
популяризация исследовательской науки и интенсификация научной коммуникации со студентами. Цели и задачи: 
формирование научно грамотного общества, распространение научного критического мышления. (12 час.)
Аудитории и модели научной коммуникации. Форматы научной коммуникации (университеты, научно-периодические 
издания, научные конференции, научные СМИ, музеи науки и планетарии, наука через искусство, научно-популярные 
книги, дополнительное образование, публичные научные школы, научные лагеря и экспедиции, публичная экспертиза). 
(12 час.)
Эффективная презентация и коммуникация. Виды речевой коммуникации: устная и письменная, вербальная и 
невербальная. Интернет-коммуникация. Формы речевой коммуникации: монолог и диалог, дискуссия. (12 час.)
Стратегические коммуникации в университете. (12 час.)
Каналы коммуникации. Академические (специализированные) и неакадемические (неспециализированные). Личные, 
непосредственные связи, беседы, доклады и дискуссии, письма. Тиражирование, распространение научных знаний в 
специальных журналах, книгах. Связи смешанные: на конференциях, научных выставках, презентациях. Интернет. (8 
час.)
Продвижение образовательных проектов. (5 час.)
Продвижение научного бренда. Особенности научного сообщества. Менталитет ученого.  (8 час.)
Продвижение личного бренда: работа в социальных сетях. Самопрезентация и самопродвижение. Построение 
индивидуальной траектории научной карьеры. Самоменеджмент в научной деятельности. Выработка целей научной 
карьеры.  (6 час.)
Научный доклад как способ самопрезентации. Научная публикация как коммуникативный акт. Научная дискуссия и ее 
особенности. Научный стиль и научный язык. Научная репутация. Академическая научная презентация. Эффективный 
контент.  Подготовка доклада, подготовка презентации, учет целевой аудитории, практики выступления.  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Специальное помещение для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Специальное помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованное учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

3 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет.

4 Самостоятельная работа

Специальное помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. Illustrator (Adobe)
4. Photoshop (Adobe)
5. Design Standard (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Premiere Pro CC ALL MultiplePlatforms Multi EuropeanLanguages Team LicSub Level 1(1-9)Education Device license
3. TeXworks



4. TexMaker
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Майские чтения (язык и репрезентация культурных кодов). - Ч. 1 . - 2021. Ч. 1 . - 1 файл (1,
2. Деловые коммуникации : [учеб. пособие. - Текст  : непосредственный. - М..: Кнорус, 2021. - 244 с.
3. Спивак, В.А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для бакалавров. - М..: Юрайт, 2015. - 460 с.
4. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров. - М..: Юрайт, 2014. - 468 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Руденко, А. М. Деловые коммуникации [Текст] : [учебник]. - Ростов н/Дону.: Феникс, 2013. - 350 с.
2. Деловые коммуникации  : методические указания. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 50 с.
3. Культура русской речи  : учеб. для вузов. - М..: Норма-Инфра*М, 2000. - 549 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Центр научной коммуникации Университета 
ИТМО https://vk.com/scicomm Открытый ресурс

2 Центр научной коммуникации ИТМО https://itmo.ru/ru/viewunit/90523/centr_nauchn
oy_kommunikacii.htm Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024, 
Заявление-21-1716-01024



7 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

8 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

9 The Cambridge Crystallographic Data Centre 
(Кембриджский центр структурных данных)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1703-01024

10 Applied Science & Technology Source компании 
EBSCO

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1707-01024

11 База данных Reaxys и Reaxys Medicinal 
Chemistry

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1710-01024

12 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

13 База данных  APS Online Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1717-01024

14 База данных IOP Journal Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1721-01024

15 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

16 База данных Questel Orbit компании Questel Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1730-01024

17 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Научная и деловая коммуникация» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат



 целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, 
теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Научная и деловая коммуникация», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НЕЙМИНГ И КОПИРАЙТИНГ: ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ПРОДАЮЩЕГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.16

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат филологических наук, доцент Т. П. Романова

Заведующий кафедройрусского языка и массовой коммуникации

доктор филологических 
наук, профессор
Н. А. Илюхина

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации.
Протокол №№ 2 от 23.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Н. В. Соловова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – изучение технологий экспертной оценки, редактирования и создания различных видов продающих 
рекламных текстов, эффективных рекламных наименований и слоганов, функционирующих в сфере маркетинговых 
коммуникаций.  

Задачи: 
- дать представление о типологических особенностях продающих рекламных текстов разного типа, функционирующих в 
сфере маркетинговых коммуникаций;
-  изучить возможности прагматического воздействия на целевую аудиторию параметров центральных элементов 
фирменного стиля: рекламного наименования, слогана и логотипа; 
- познакомить с основными технологиями коммуникативного воздействия вербального и визуального компонента 
рекламного сообщения;  
- сформировать практические навыки экспертной оценки рекламных наименований, слоганов и рекламных текстов 
разного типа, функционирующих в сфере маркетинговых коммуникаций; 
- сформировать навыки владения современными технологиями создания эффективных рекламных наименований, 
слоганов и продающих рекламных текстов разных жанров, предназначенных для функционирования в сфере 
маркетинговых коммуникаций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий в рамках использования 
проектной методологии для создания, редактирования, 
реферирования всех типов текстов в зависимости от задач 
профессиональной деятельности. 
Уметь: применять современный инструментарий в рамках 
использования проектной методологии для создания, 
редактирования, реферирования всех типов текстов в 
зависимости от задач профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения и совершенствования 
современного инструментария в рамках использования 
проектной методологии для создания, редактирования, 
реферирования всех типов текстов в зависимости от задач 
профессиональной деятельности.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: круг задач в рамках поставленных целей, методику 
анализа и проектирования продающего рекламного текста для 
продвижения объекта в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
Уметь: определять круг задач в рамках поставленных целей, 
использовать технологии анализа и проектирования 
продающего рекламного текста для продвижения объекта в 
сфере своей профессиональной деятельности; 
Владеть: методами определения круга задач в рамках 
поставленных целей, современными методами анализа и 
проектирования комплекса рекламных текстов для 
продвижения объекта в сфере своей профессиональной 
деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные приемы актуализации компонентов маркетингового содержания в продающем рекламном тексте (1 час.)
Эффективные приемы речевого воздействия в тексте рекламного обращения (1 час.)
Этапы проектирования и основные принципы разработки вербальной и визуальной составляющей рекламного текста (1 
час.)
Традиционные
Продающий рекламный текст как центральный компонент маркетинговых коммуникаций (1 час.)
Взаимодействие вербальных и визуальных компонентов в структуре современного креолизованного рекламного текста (1 
час.)
Правила построения классического продающего рекламного текста (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Экспертиза рекламного текста на соответствие правовым и этическим, эстетическим критериям и нормам русского языка 
(1 час.)
Причины коммуникативной неудачи текста рекламы (1 час.)
Основные этапы разработки комплекса вербальных компонентов рекламы: коммерческого наименования, слогана и 
рекламного текста (1 час.)
Принципы построения эффективного продающего текста (1 час.)
Речевое манипулирование в текстах рекламы (1 час.)
Приемы и принципы редактирования рекламного текста разных жанров (1 час.)
Технологии создания текста информативного жанра рекламы: заметка, отчет, репортаж, письмо, вопрос-ответ (1 час.)
Технологии создания текста аналитического жанра рекламы: интервью, корреспонденция, обзор, рецензия (1 час.)
Технологии создания текстов печатной рекламы: каталога, проспекта, листовки, буклета, плаката  (1 час.)
Экспертная оценка уровня коммуникативной эффективности рекламного имени, слогана и рекламного текста (1 час.)
Вычисление рейтингов восприятия рекламного продукта по параметрам «восприятие», «вовлечение» и 
«запоминаемость», а также сводного рейтинга (1 час.)
Традиционные
Тексты рекламы как предмет лингвистической конфликтологии (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита разработанного студентом индивидуального проекта продвижения объекта рекламы (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Приемы оценки коммуникативной эффективности разных видов и жанры текстов наружной рекламы (4 час.)
Оценка коммуникативной эффективности текстов контекстной рекламы (4 час.)
Особенности рекламного текста на упаковке товара (4 час.)
Оценка коммуникативной эффективности современных рекламных текстов (6 час.)
Анализ примеров эффективного использования рекламы в России (4 час.)
Анализ коммуникативной эффективности комплекса компонентов фирменного стиля фирмы или торговой марки (4 час.)
Анализ коммуникативной эффективности текстов рекламы в прессе (4 час.)
Анализ коммуникативной эффективности текстов рекламы на телевидении (4 час.)
Анализ коммуникативной эффективности текстов рекламы в Интернете (6 час.)
Принципы составления технического задания копирайтера. Заполнение форм брифа (4 час.)
Оценка психологической эффективности рекламы (4 час.)
Разработка рекламных текстов для разных рекламоносителей (6 час.)
Создание индивидуального проекта - комплекса рекламных материалов для продвижения конкретного объекта рекламы 
(10 час.)
Этапы проектирования и основные принципы разработки вербальной и визуальной составляющей рекламного текста (4 
час.)



Жанровые особенности построения текстов коммерческой рекламы: классический рекламный текст, дизайн-макет, 
рекламная публикация, адветориал, сценарий драматизированной радио- и телерекламы, тексты наружной рекламы, 
тексты рекламы в социальных сетях, логнрид, продающее письмо  (4 час.)
Использование метода структурно-семиотического анализа для оценки коммуникативной эффективности рекламного 
текста (4 час.)
Приемы тестирования рекламного наименования и слогана на целевой группе потребителей (2 час.)
Традиционные
Проблемы правового регулирования рекламной деятельности (4 час.)
Прямая почтовая реклама и перспективы ее развития в России (4 час.)
Стилистическое многообразие типов рекламного текста: научный, официально-деловой, 
художественно-публицистический (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Нейминг и 
копирайтинг: технологии создания продающего рекламного текста» используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих и 
практико-ориентированных задач.
ПО "BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)"/
ПО "Яндекс.Браузер".

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows Vista (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Романова, Т. П. Современная слоганистика  : учебное пособие. - Самара.: БАХРАХ-М, 2013. - 192 с.
2. Теория и методика создания коммерческих названий и рекламных текстов [Текст] : практикум. - Самара.: 
Универс-групп, 2006. - 43 с.
3. Романова, Т. П. Современная слоганистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по 
направлению 032700 Филология (профиль «Приклад. филология. - Самара.: Универс групп, 2011. - on-line
4. Теория и методика создания коммерческих названий и рекламных текстов [Электронный ресурс] : практикум. - 
Самара.: Универс-групп, 2006. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Чернявская, Н. А. Основы теории текста [Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - 
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык 
рекламных текстов : учебное пособие / Е.Н. 
Сердобинцева. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Флинта, 2016. - 161 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&
id=57575 Открытый ресурс

2

Рагимова, Ф.С. Актуализация прецедентных 
феноменов в рекламном тексте : учебное 
пособие / Ф.С. Рагимова. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 
2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&
id=232462 Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024



5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся



 содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические 
указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: развить нестандартное мышление обучаемых при проведении передовых научных исследований; вовлечь 
обучающих в решение актуальных научно-практических проблем и индустриальных задач; расширить и углубить знания 
и одновременно развить практические навыки и умения решать сложные научно-технические проблемы и 
непарадигмальные задачи, навыки создания ценности, обработки цифровой информации и управления ресурсами

Задачи:
- развитие инновационного потенциала обучающихся в контексте новой технологической революции;
- развитие компетенций создания «новой» продукции, предвидения (прогноза) новых технологий, системных навыков и 
когнитивных способностей, умений решать сложные проблемы и непарадигмальные задачи;
- освоение базовых элементов и техники креативного мышления каждого обучающегося для реализации 
научно-исследовательских проектов и бизнес-процессов; 
- освоение навыков генерации инновационных идей и решения нестандартных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы генерации новых идей;
Уметь: выявлять критические исследования и точки роста, 
выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 
сотрудничать в области создания новых научных направлений;
Владеть: инструментами творческого решения сложных задач и 
проблемных ситуаций, методами группового решения 
нестандартных задач;
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные научные подходы к исследованиям, о 
сущности креативности и ее роли в профессиональной 
деятельности;
Уметь: проводить анализ и воспринимать профессиональную 
информацию, применять методы мозгового штурма, синектики, 
морфологического анализа и критического разбора в 
профессиональной деятельности, вырабатывать собственное 
мнение па основе осмысления различного опыта, идей, 
технологий;
Владеть: методами критического мышления.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 



2

ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.Технологии креативного мышления. Основные понятия ТРИЗ  (2 час.)
Тема 2 «Мозговой штурм» как способ продуцирования креативных идей  (2 час.)
Тема 3.Метод ассоциаций и технология создания «гирлянд ассоциаций», или техника катены  (2 час.)
Тема 4.Технология «Шесть шляп» как универсальный метод мышления.  (2 час.)
Тема 5. Дизайн-мышление и генеративный дизайн  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
ПЗ 1.Правильная постановка задачи  (2 час.)
ПЗ 2.Решение изобретательских задач  (2 час.)
ПЗ 3.Применение ТРИЗ  (4 час.)
ПЗ 4.Изобретательская ситуация и изобретательская задача  (2 час.)
ПЗ 5.Причинно-следственный анализ  (2 час.)
ПЗ 6.Законы развития технических систем  (2 час.)
ПЗ 7.Приёмы устранения противоречий  (2 час.)
ПЗ 8.Отраслевой уровень разработки высоких и критических технологий  (2 час.)
ПЗ 9.Основные критические технологии РФ, федеральные программы развития новых технологий  (2 час.)
ПЗ 10.План критического разбора научных исследований: выбор приоритетного направления и примеры инновационных 
продуктов и услуг  (2 час.)
ПЗ 11.Оценка инновационного потенциала российских критических технологий  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
SWOT анализ «новых» технологий (по выбору: робототехника, искусственный интеллект, интернет вещей, аддитивные 
технологии, сенсорика) (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. SWOT анализ «новых» технологий (по выбору: робототехника, искусственный интеллект, интернет вещей, 
аддитивные технологии, сенсорика)  (10 час.)
Тема 7. Разработка нового направления междисциплинарного научно-технического развития (на примере коллабораций 
институтов Самарского университета)  (10 час.)
Тема 8.Критический разбор НИРС  (оценка смежных направлений)  (18 час.)
Тема 9.Критический разбор  следующих технологий (на выбор): 1. Базовые и критические военные и промышленные 
технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники. 2. Базовые технологии 
силовой электротехники. 3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсор- ные технологии. 4. Биомедицинские и 
ветеринарные технологии. 5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии. 6. Клеточные технологии. 7. 
Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий. 8. Нано-, био-, информационные, 
когнитивные технологии. 9. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с 
радиоактивными отходами и отработавшим ядерн (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
- лекции-дискуссии: коллективное обсуждение влияния новых производственных технологий на экологию, социологию и 
понятие индустриальной социологии; сообщения с презентациями обучающихся по результатом самостоятельной 
работы. Каждая лекция заканчивается рефлексивно-оценочным. При этом новые знания доводятся до студента через 
проблемность вопросов, рассматриваемых на лекции;
- компьютерные симуляции: моделирование технологических процессов 3D печати, оптимизация их параметров и 
режимов с целью создания ресурсосберегающих производственных технологий.
- вебинары от ведущих компаний в области 3D печати, научно-технологического развития. Видеоконференции с 
представителями индустриальных партнеров;
- мозговой штурм при проведении экзамена для разработки дорожной карты научно-технологического развития 
выбранной отрасли с учетом заданных критериев и ограничений.
ТРИЗ, мозговой штурм, видеолекции, лекции-дискуссии кейс-технология, защита решений перед группой
                

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оснащенная: презентационной техникой (проектором, экраном, 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет), 
необходимой для демонстрации тематических иллюстраций и 
видеоматериала; учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся и столом, стулом для преподавателя, учебной 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических работ (компьютерный класс) 

- учебная аудитория для проведения практических работ, 
оснащенная: презентационной техникой (проектором, экраном, 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет); 
программным обеспечением (подраздел 5.2); учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся и столом, стулом для 
преподавателя, учебной доской.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная: презентационной техникой 
(проектором, экраном, компьютером/ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет); программным обеспечением (подраздел 5.2); 
учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся и 
столом, стулом для преподавателя, учебной доской.

4  Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная: презентационной 
техникой (проектором, экраном, компьютером/ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет); учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся, столом, стулом для преподавателя, 
учебной доской.

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

- помещение для самостоятельной работы, оснащенное: 
компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; программным обеспечением 
(подраздел 5.2); учебной мебелью.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
5. University MSC Simufact
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Яковлев, В. Ю. Системный подход и критическое мышление : учебно-методическое пособие / В. Ю. Яковлев. — 
Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2020. — 31 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/176329 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/176329
2. Воробьева, С. В. Логика: теория аргументации и критического мышления : учебно-методическое пособие / С. В. 
Воробьева. — Минск : БГУ, 2018. — 231 с. — ISBN 978-985-566-612-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180586 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/180586

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Нестандартное мышление и критические исследования» применяются следующие виды лекций:
- информационные, которые проводятся на базе использования объяснительно иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, сравнение разных точек зрения и направлений решения поставленных задач, 
анализ, диалог, и т. д.;
- лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы лекционного занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными, например, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер;
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме в начале изучаемого раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 
углубление научно- теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе 
таких занятий вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, 
номограмм).
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, 
обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом занятии 
главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. При решении предложенной задачи нужно 
стремиться не только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач. Для ведения 
записей на практических занятиях обычно заводят отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине.
По дисциплине «Нестандартное мышление и критические исследования» предусмотрены практические работы, 
направленные на:
- исследование влияния социальных и психологических факторов на эффективность производственной деятельности; 
- изучение основ цифрового моделирования технологических процессов;
-  изучение систем управления качеством аддитивного производства.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимо обеспечить:
- комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
- сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
- контроль за качеством усвоения изучаемого материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат: целевую установку изучаемых тем; списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины; теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающиеся смогут выполнять определенные виды деятельности, предлагаемые на 
практических занятиях; методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены нижеперечисленные виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная
 работа, обеспечивающая



 подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебниками, дополнительной литературой, научными публикациями, аудио- и 
видеозаписями); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 
материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений и навыков: проведение экспериментальных исследований, обработка и анализ результатов.
Проработка теоретического материала, изложенного в учебниках, первоисточниках, дополнительной литературе.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по схеме, включающей:
- уяснение основных положений предшествующего занятия;
- изучение соответствующих тем по учебникам и учебным пособиям.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя: составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Нестандартное мышление и критические исследования», содержатся в  
«Фонде оценочных средств» (Приложение 2).
Следует выделить подготовку к тестированию и зачету (экзамену) как особый вид самостоятельной работы. Основное 
его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний, умений и навыков в качестве структурных 
элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать систему 
оплаты и организации 
труда

ПК-4.2 Демонстрирует 
умение рационально 
разрабатывать, внедрять 
и анализировать систему 
оплаты труда персонала;
ПК-4.3 Применяет 
принципы и основы 
формирования системы 
мотивации и 
стимулирования 
персонала ;

Знать принципы и основы формирования системы оплаты труда 
персонала; методы формирования и контроля бюджетов; 
методы учета и анализа показателей по труду и заработной 
плате;
 Уметь составлять и контролировать статьи расходов на оплату 
труда персонала; оформлять документы о поощрениях и 
взысканиях; анализировать современные системы оплаты труда 
для целей организации; анализировать уровень оплаты труда по 
соответствующим профессиональным квалификациям; 
 Владеть навыками разработки системы оплаты тру-да, 
оформления документов о поощрениях и взысканиях, 
формирования планового бюджета фонда оплаты труда;
Знать основные направления, этапы и методы оценки 
эффективности системы оплаты труда; критерии и систему 
показателей, характеризующих эффективность системы 
материального стимулирования и методы их расчета 
Уметь собирать и обрабатывать данные об эффективности 
системы оплаты труда и системы материального 
стимулирования в организации 
Владеть приемами обработки данных, характеризующих 
систему оплаты труда в организации; способностью применять 
на практике методы оценки эффективности системы 
материального стимулирования в организации;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать систему 
оплаты и организации труда

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

2

ПК-4.2 Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-4.3 

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Формы и системы заработной платы (2 час.)
Методы оценки эффективности системы оплаты труда (1 час.)
Премии: их сущность, показатели (1 час.)
Традиционные
Теоретические основы оплаты труда (2 час.)
Тарифная система оплаты труда, её структура и функции (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
Анализ расходов предприятия на оплату труда с применением разных методов (2 час.)
Методики и подходы применяемые при определении эффективности систем стимулирования. (1 час.)
Разработка положения о премировании для своего предприятия (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Современные передовые системы оплаты труда. Оплата труда при нестандартных формах занятости. (2 час.)
Положение о премировании. Дополнительное поощрение работников в современных условиях (2 час.)
Особенности формирования трудового вознаграждения  высших должностных лиц фирмы,  компании (2 час.)
Традиционные
Нормирование труда как элемент организации заработной платы (2 час.)
Тарифно-квалификационные справочники и их разновидности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Развитие подходов к управлению персоналом в России (2 час.)
Самостоятельная работа: 84 час.
Традиционные
Положение о премировании. Дополнительное поощрение работников в современных условиях (22 час.)
Особенности формирования доходов топ-менеджеров в России и зарубежом (22 час.)
Методики и подходы применяемые при определении эффективности систем стимулирования. (22 час.)
Вознаграждение предпринимательского труда. Модели формирования и распределения доходов в малом 
предпринимательстве (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа:

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

чебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа:

  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные работы:

  компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;¶•          презентационная 
техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 
учебно-наглядные пособия (презентационные материалы).¶ 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. 1С:Бухгалтерия (Фирма 1С)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Алиев, И. М. Экономика труда [Электронный ресурс] : теория и практика  : учеб. для бакалавров  : [для вузов по 
экономики и др. специальностям, а также для слушател. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Торхова, А. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 32 с.
3. Литвинюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика  : учебник для бакалавров. - 
Москва.: Юрайт, 2015. - 398 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 2. - 2016. - on-line
2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности  : методические указания для подготовки магистров по 
направлению 080400.68 "Управление персоналом". - Самара.: Самарский университет, 2012. - 30 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 2. 
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 
студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 
опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 
которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный 
срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных средств». 
Лабораторные работы - один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний по изучаемой дисциплине, а также развитие навыков работы с информацией из различных 
источников; работы с компьютером как средством управления информацией с целью решения профессиональных задач. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация
 – экзамен. Обязательным условием для получения положительной оценки  является посещение не менее 80% занятий, 
выполнение теста, всех практических  и лабораторных заданий, проявление активности в аудитории, положительные 
результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; 
сформированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних 
заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

ЗНАТЬ: нормы и правила деловой коммуникации, риторики, 
литературного языка, жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия
УМЕТЬ: правильно применять нормы и правила деловой 
коммуникации, риторики, литературного языка, жанров устной 
и письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия
ВЛАДЕТЬ: навыками успешного применения норм и правил 
деловой коммуникации, риторики, литературного языка, жанров 
устной и письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия
;
ЗНАТЬ: современные принципы и нормы применения ИКТ, 
продукты IT в процессе деловой коммуникации и публичного 
выступления
УМЕТЬ: адекватно выбирать и применять ИКТ, продукты IT в 
процессе деловой коммуникации и публичного выступления
ВЛАДЕТЬ: навыками продуктивного использования ИКТ, 
продукты IT в процессе деловой коммуникации и публичного 
выступления
;
ЗНАТЬ: правила, нормы и стили государственного языка как 
средства обмена деловой информацией в устной и письменной 
форме на русском и иностранных языках
УМЕТЬ: в зависимости от ситуации корректно применять 
стили, нормы государственного языка как средства обмена 
деловой информацией в устной и письменной форме на русском 
и иностранных языках
ВЛАДЕТЬ: навыками построения публичной речи, деловой 
коммуникации в устной и письменной форме на русском и 
иностранных языках
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

УК-4.1 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

УК-4.2 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-4.3 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. Методы влияния общения на человека. Влияние индивидуальных особенностей на достижение желаемого 
результата. (2 час.)
Тема 2. Метапрограммы. Линия аргументации и убеждения: эмоцио-, рацио-. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Тема 3. Тонкости делового общения: Ошибки оратора и механизмы влияния: Монетизация деловой коммуникации (2 
час.)
Тема 4. Методы управления вниманием во время выступления по методу Радислава Гандапаса (2 час.)
Тема 5. Методы преодоления волнения во время выступления по методу Радислава Гандапаса (2 час.)
Тема 6. Секреты позиционирования в публичных выступлениях, на переговорах, собеседованиях. Влияние на публику 
через своё внутреннее состояние (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методы управления вниманием и преодоления волнения во время выступления (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Методы влияния общения на человека. Влияние индивидуальных особенностей на достижение желаемого 
результата. (12 час.)
Традиционные
Тема 7. Инструменты публичных выступлений: Формула успешных презентаций. Технология развития уверенности. 
Механизмы сознания, блокирующие развитие уверенности (12 час.)
Тема 8. Философия аргументации по технологии Никиты Непряхина (12 час.)
Тема 6. Секреты позиционирования в публичных выступлениях, на переговорах, собеседованиях. Влияние на публику 
через своё внутреннее состояние (12 час.)
Тема 5. Методы преодоления волнения во время выступления по методу Радислава Гандапаса (12 час.)
Тема 4. Методы управления вниманием во время выступления по методу Радислава Гандапаса (22 час.)
Тема 3. Тонкости делового общения: Ошибки оратора и механизмы влияния: Монетизация деловой коммуникации (12 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ивин, А. А. Основы теории аргументации : учебник / А. А. Ивин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 
459 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786 (дата обращения: 
04.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4103-3. – DOI 10.23681/276786. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276786
2. Каверин, Б. И. Ораторское искусство : учебное пособие / Б. И. Каверин, И. В. Демидов. – Москва : Юнити, 2015. – 255 
с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430 (дата 
обращения: 04.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00747-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114430

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аннушкин, В. И. Риторика: вводный курс / В. И. Аннушкин. – 6-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 292 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537 (дата обращения: 26.09.2021). 
– ISBN 978-5-89349-933-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83537
2. Горфинкель, В. Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное пособие / В. Я. Горфинкель, В. С. Торопцов, 
В. А. Швандар. – Москва : Юнити, 2015. – 129 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 (дата обращения: 04.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
5-238-00923-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119552
3. Емельянова, Е. А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е. А. Емельянова ;  Томский Государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 122 с. : табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463 (дата обращения: 22.09.2021). – 
Библиогр.: с. 100-103. – ISBN 978-5-4332-0185-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480463

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
это традиционный для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации.
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и
т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному
ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на
вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность

занятий, когда после теоретического изложения материала требуется практическое закрепление
знаний (именно по данной теме занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием.
Важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся
справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и на часто
встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного
материала в виде групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в
малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления
полученных знаний и выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в
профессиональной области.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной аттестаций.
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного
материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты
самостоятельных работ).
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является
посещение не менее 80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий и заданий для
самостоятельных работ, контрольной работы, проявление активности в аудитории, положительные
результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим
материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение
индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дисциплина «Организационная культура» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
общекультурной компетенции ОК-6 и общепрофессиональной компетенции ОПК–7 в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.03 «Управление персоналом» с учетом специфики профиля 
подготовки – «Управление человеческими ресурсами», а также формирование научных знаний по управлению 
организационной культурой, создание представлений о закономерностях формирования и изменения корпоративной 
культуры в организации.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.3 Применяет 
знания российского 
законодательства при 
решении 
профессиональных задач;

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

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.1 Разрабатывает и 
внедряет мероприятия по 
реализации стратегии 
управления 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.
;

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.1 Демонстрирует 
умение разрабатывать 
корпоративную 
социальную политику 
организации;

Знать: содержание основных категорий и понятий теории 
организационного поведения; специфику и направленность 
тенденций развития современной теории организационного 
поведения.
Уметь: диагностировать и структурировать проблемы 
организации; определять структурные взаимосвязи и целевые 
ориентиры системы организационного поведения; 
анализировать факторы, формирующие поведение конкретных 
объектов и субъектов профессиональной деятельности.
Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

Знать: типы организационных структур, их основные 
параметры и принципы проектирования; основные теории и 
подходы к осуществлению организационных изменений.
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять её ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию и её персонал; исследовать 
организационную структуру и разрабатывать предложения по 
её совершенствованию; диагностировать организационную 
культуру и разрабатывать управленческие решения, 
направленные на её улучшение; диагностировать проблемы 
морально-психологического климата в организации и 
разрабатывать управленческие решения, направленные на их 
решение; принимать участие в разработке программ 
осуществления организационных изменений в части вопросов 
управления персоналом и оценивать их эффективность.
Владеть: современными технологиями управлением 
поведением персонала, а именно управлением мотиваций и 
стимулированием трудовой деятельности; формирования и 
поддержания морально-психологического климата в 
организации; управления организационной культурой; 
управления безопасностью организации и её персонала.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Основы экономической теории, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Введение в профессию, 
Система органов государственной 
власти РФ

Конфликтология, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-1.3 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Система органов государственной 
власти РФ

Право социального обеспечения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

3

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Экономика организации, 
HR-проектирование, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Право социального обеспечения, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

4

ОПК-3.1 

Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Кадровые стратегии

Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала



5

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом, 
Экономика труда и управления 
персоналом

6

ПК-5.1 

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации

Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

7

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Конфликтология, 
Коммуникативный менеджмент, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-5.1 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Понятие, структура и содержание организационной культуры (2 час.)
Тема 4. Проблемы управления организационной культурой в мульти национальных организациях (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема3. Роль лидерства в формировании и развитии организационной культуры. (4 час.)
Традиционные
Тема 11. Власть в организации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Проблемы формирования и развития деловой культуры (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Тема5. Процессы восприятия и управление впечатлением (10 час.)
Тема6. Проблемы методологии организационной культуры (10 час.)
Тема7. Разнообразие индивидуальных различий. Личность и психологические установки (10 час.)
Тема8. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы (10 час.)
Тема9. Стресс на рабочем месте (10 час.)
Тема10. Методы управления мотивацией (4 час.)
Тема 12. Коммуникации в организации (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, обсуждений за "круглым столом" научных статей и докладов, конференций в рамках 
семинарских (практических) занятий, групповое решение ситуационных задач в процессе лекций, анализ кейсов, 
проведение орг-деятельностных игр, самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных заданий при 
подготовке.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

3
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ивасенко, А. Г. Организационное поведение: 100 экзаменационных ответов / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, 
В. В. Цевелев. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 296 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103524 (дата обращения: 03.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-1292-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103524

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : учебное пособие /  Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; 
пер. с англ. под ред. Е.А. Климова ; пер. с англ. В.Н. Егорова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 460 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
2. Грошев, И.В. Организационная культура : учебник / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 535 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий и контрольной работы. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели : способствовать профессиональному становлению обучающегося, обеспечить формирование компетенций в сфере 
организационного поведения, групповой динамики и поведения организации в целом, формирование навыков 
практической деятельности по упавлению поведением сотрудников организации

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.1 Применяет 
знания экономической, 
организационной и 
управленческой теорий 
при решении 
профессиональных задач;

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

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.3 Анализирует и 
оценивает 
экономические, 
организационные и 
социальные последствия 
реализации кадровой 
стратегии;

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.
;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

Знать: содержание основных категорий и понятий теории 
организационного поведения; специфику и направленность 
тенденций развития современной теории организационного 
поведения.
Уметь: диагностировать и структурировать проблемы 
организации; определять структурные взаимосвязи и целевые 
ориентиры системы организационного поведения; 
анализировать факторы, формирующие поведение конкретных 
объектов и субъектов профессиональной деятельности.
;
Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Основы экономической теории, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Введение в профессию, 
Система органов государственной 
власти РФ

Конфликтология, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-1.1 
Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Основы экономической теории, 
Введение в профессию

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

Экономика организации, 
Кадровые стратегии

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

4

ОПК-3.3 

Экономика организации, 
Кадровые стратегии

Право социального обеспечения, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

5

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Конфликтология, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика

6

УК-3.2 
Теория организации, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика



7

УК-3.3 Теория организации, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Системы и службы управления 
персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема1. Исторические корни организационного поведения (2 час.)
Тема3. Проблемы организационного поведения (4 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема5. Процессы восприятия и управление впечатлением (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 13. Цели организационного поведения как науки (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Традиционные
Тема 2. Модели организационного поведения (8 час.)
Тема4. Методы исследования организационного поведения (8 час.)
Тема6. Проблемы методологии организационного поведения (10 час.)
Тема7. Разнообразие индивидуальных различий. Личность и психологические установки (10 час.)
Тема8. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы (10 час.)
Тема9. Методы управления мотивацией (8 час.)
Тема10. Стресс на рабочем месте (10 час.)
Тема11. Власть в организации (6 час.)
Тема12. Коммуникации в организации (10 час.)
Тема 14. 3 уровня изучения организационного поведения (10 час.)
Тема 15. Проблема организационного поведения и менеджмента. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, обсуждений за "круглым столом" научных статей и докладов, конференций в рамках 
семинарских (практических) занятий, групповое решение ситуационных задач в процессе лекций, анализ кейсов, 
проведение орг-деятельностных игр, самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных заданий при 
подготовке.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

3
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Организационное поведение [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ивасенко, А.Г. Организационное поведение: 100 экзаменационных ответов / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.В. 
Цевелев. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 296 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103524
2. Коротков, Э. М. Менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров : [по направлению и специальности "Менеджмент"]. - М..: 
Юрайт, 2016. - 640 с.
3. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 1 . - 2016. Ч. 1 . - 71 с.
4. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 2 . - 2016. Ч. 2 . - 58 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста, всех практических заданий и контрольной работы. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся 
права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.   
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к зачету необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – я получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе 
личностного роста и общественного развития; формирование представлений о многообразии добровольческой 
(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); приобретение практических навыков в 
организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, органами власти и подведомственными им организациями.
Задачи: активизация личностных ресурсов, способствующих саморазвитию и самореализации, повышение уровня 
толерантности и личностной креативности как адаптационного ресурса и условия эффективной волонтерской 
деятельности, рефлексии, повышение устойчивости к эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

знать: - понятие и виды командной работы; - порядок 
социального взаимодействия и реализации своей роли в 
команде; - особенности поведения и интересы участников 
команды; уметь: - организовывать и командную работу; - 
определять свою роль в социальном взаимодействии и 
командной работе; - учитывать особенности поведения и 
интересы других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели владеть: - 
навыками социального взаимодействие и работы в команде; - 
выявления интересов других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества.;
знать виды коммуникации; уметь осуществлять разные виды 
коммуникации при командной работе; владеть; навыками 
коммуникации при организации работы команды.;
знать нормы и правила командной работы; уметь нести 
ответственность за результат командной работы; владеть 
навыками применять нормы и правила командной работы, 
нести ответственность за результат;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде Основы менеджмента, 

Теория организации

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика



2

УК-3.1 

Основы менеджмента

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика

3

УК-3.2 

Теория организации

Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика

4

УК-3.3 

Теория организации

Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности (1 час.)
Организация работы с волонтерами (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития (2 час.)
Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности (2 час.)
Организация работы с волонтерами (2 час.)
Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и иными 
организациями (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и иными 
организациями (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития (16 час.)
Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности (16 час.)
Организация работы с волонтерами (14 час.)
Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и иными 
организациями (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов., а также учебно-деловые игры в целях развития 
педагогического мышления аспирантов; используется метод анализа конкретных ситуаций для отработки навыков 
педагогического анализа; подготовка презентации по конкретной педагогической проблеме для получения навыков 
систематизации материала и педагогического анализа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для занятий лекционного 
типа

оснащена специализированной мебелью; техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, 
средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет)

2 Учебная аудитория для занятий семинарского 
типа

оснащена специализированной мебелью; техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, 
средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет)

3 Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся

оснащены специализированной мебелью, техническими 
средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в 
сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, 
программным обеспечением)

4
Специальное помещение для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованное учебной мебелью

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

оснащены специализированной мебелью, техническими 
средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в 
сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, 
программным обеспечением)

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вандышева, Л. В. Социальное образование: дидактика организации волонтерства : [монография]. - Текст  : 
непосредственный. - Самара.: Самар. ун-т, 2016. - 273 с.
2. Певная М.В. Управление волонтерством: международный опыт и локальные практики: Монография. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlenie-volonterstvom-mezhdunarodnyy-opyt-i-lokalnye-praktiki-473689

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Событийное волонтерство : учебник для вузов / М. А. Мазниченко [и др.] ; под общей редакцией М. А. Мазниченко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14091-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467777 (дата обращения: 
11.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/sobytiynoe-volonterstvo-467777
2. Молчанова, О. П.  Стратегический менеджмент некоммерческих организаций : учебник для вузов / О. П. Молчанова. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469621 (дата обращения: 
11.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/strategicheskiy-menedzhment-nekommercheskih-organizaciy-469621

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024



4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
•   лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
•   тренинги на формирование навыков взаимодействия при организации волонтерской деятельности. Тренинг 
определяется как форма активного обучения посредством приобретения жизненного опыта, моделируемого в групповом 
взаимодействии людей. Тренинг обычно направлен на комплексное освоение теоретических знаний и практических 
умений, на формирование необходимых способностей, присвоение способов «правильного» поведения и действия, 
выявление и выработку способов преодоления типичных затруднений организации волонтерской деятельности.
Реализация программы дисциплины предусматривает использование разнообразных форм и методов самостоятельной 
работы обучающихся, основанных на принципах развивающего образования и создания специальной образовательной 
среды.
Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование целостного представления о PR и его технологиях продвижения результатов профессиональной 
деятельности для успешного профессионального роста и эффективного стратегического планирования 
профессиональной деятельности.
Задачи:
- ознакомление с особенностями современной коммуникации в профессиональной сфере и местом в ней PR;
- формирования представления о роли PR в стратегическом планировании профессиональной деятельности;
- приобретение опыта планирования PR продвижения результатов профессиональной деятельности на основании 
анализа профессиональный кейсов и решения профессиональных задач;
- усвоение основных принципов использования PR-технологий в современной профессиональной коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный PR- инструментарий
Уметь: определять пути его эффективного использования
Владеть: навыками исследования с использованием 
современного PR-инструментария;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: возможности определения приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста посредством связей с общественностью. 
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста посредством 
связей с общественностью. 
Владеть: инструментами PR при определении 
профессиональных приоритетов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Имидж и бренд (2 час.)
Современные коммуникационные каналы и PR-технологии продвижения (2 час.)
Традиционные
Современная профессиональная коммуникация и место PR в ней, правовые и этические нормы PR (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Модели PR-деятельности: манипуляция, информирование, двусторонняя ассиметричная коммуникация, двусторонняя 
симметричная коммуникация (2 час.)
Ивент как PR-технология (2 час.)
Основы проектирования в PR (2 час.)
Проблемы, цели PR-проектов, пути решения. анализ успешных кейсов PR-компаний (2 час.)
Социальные методы исследования и методы оценки эффективности кампании (2 час.)
Выбор коммуникационных каналов в соответствии с целями и целевой аудиторией (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита проекта коммуникационной компании продвижения результата профессиональной деятельности, созданный на 
основании анализа кейсов в рамках самостоятельной работы (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Особенности связей с общественностью - целей, задач, используемых технологий в профессиональных сферах: бизнес, 
политика, наука, образование, культура, спорт и т.п. Коммуникационная кампания   (44 час.)
Поиск и анализ успешных кейсов использования PR технологий продвижения результатов профессиональной 
деятельности, подготовка проекта (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / под ред. И.М. Синяевой. – Москва : Юнити, 2015. – 504 с. 
– (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 (дата обращения: 
13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02309-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438
2. Управление персоналом: учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др. ; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. 
Еремин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 561 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 5-238-00290-4. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кириллова, В.Л. PR в некоммерческом секторе : практическое пособие / В.Л. Кириллова. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 127 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298176 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-4475-3970-2. – DOI 
10.23681/298176. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298176
2. Кондакова, Ю.В. Основы PR : учебное пособие / Ю.В. Кондакова. – Екатеринбург : Архитектон, 2013. – 225 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 
978-5-7408-0168-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959
3. Лаптев, А.В. Реклама и PR-технологии в управлении предприятием / А.В. Лаптев. – Москва : Лаборатория книги, 2011. 
– 112 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142346 (дата обращения: 
13.04.2021). – ISBN 978-5-504-00566-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142346
4. Файншмидт, Е.А. Антикризисный PR: учебно-практическое пособие / Е.А. Файншмидт, Т.В. Юрьева, Б.В. Кузнецов. – 
Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90674 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-374-00367-3. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90674
5. Чернышева, Т.Л. Связи с общественностью (PR) : учебное пособие / Т.Л. Чернышева. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2012. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228940 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-7782-2163-5. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228940

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academik.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. 
Лекционный материал и используемые методы его представления обучающимся: презентация, лекция-беседа, анализ 
кейса по заданному алгоритму, рассмотрение проблемной ситуации под руководством лектора и т.п.  - призваны 
формировать навыки коммуникационной деятельности. 
Во время лекционных и практических занятий особое внимание уделяется речевому поведению обучающихся. Они 
должны демонстрировать знание норм и правил речевого поведения в рамках избранных каналов коммуникации, 
оценивать коммуникационные условия, уметь оценивать выполнение норм и правил коммуникации в анализируемых на 
лекциях и практических занятиях материалах. 
Дисциплина не предусматривает проведение традиционных форм семинарских занятий в форме ответов на заранее 
заданные вопросы. Дискуссии должны возникать во время лекционного знакомства с новым материалом на основании 
представленной в презентации неоднозначной точки зрения. 
При этом подготовка к занятию предполагает, что обучающийся заранее знакомится с обязательной литературой, чтобы 
полученные знания суметь использовать при анализе материала, подготовленного преподавателем или собранного 
самостоятельно обучающимся, при решении профессиональной задачи. 
Практические занятия предполагают активное вовлечение обучающихся в процесс определения цели и задач 
коммуникационного проекта, проведения исследования – ситуационного анализа, выбора современной PR-технологии, 
канала коммуникации, составления контент-плана, подготовки коммуникационного сообщения в соответствии с 
правовыми, этическими и другими нормами профессиональной коммуникации и обозначенными целями. 
Сформированность  навыков проверяется последовательно с использованием решений кейса, тестирования.
При подготовке к самостоятельной работе предполагается обзор технологий PR по книге А. Кошелева 
«PR-проектирование», а также сбор данных о публикациях в выбранной обучающимися предметной области для 
реализации учебного PR-проекта.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ЭИС университета.
Зачет выставляется на основании текущей успваемости. В случае невыполнения контрольных заданий на зачете 
предлагается выполнить практическое задание. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Основы авиационной и космической психологии» является совершенствование профессиональных 
компетенций обучающихся в аэрокосмической области: способность применять данные психологической науки для 
решения инженерных задач, учитывать психофизиологические закономерности функционирования психики человека 
при проектировании и оптимизации авиационной и космической техники с целью повышения надежности и 
безопасности полетов, а также производить инженерно-психологическую и эргономическую оценку качества 
современной аэрокосмической техники.

Задачи:
- развитие понимания важности и практической значимости инженерно-психологических знаний, умений и навыков для 
будущей профессиональной деятельности в аэрокосмической отрасли;
- формирование у обучающихся системы научных представлений о психофизиологических, психологических и 
социально-психологических аспектах деятельности специалистов аэрокосмической сферы;
- формирование направленности на практическое применение закономерностей функционирования психики человека 
при решении задач, связанных с проблемами инженерно-психологического и эргономического проектирования и 
эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники;
- овладение умением обеспечивать системный учет человеческого фактора при решении инженерных задач в 
профессиональной деятельности с целью повышения безопасности и надежности полетов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
- основные понятия и принципы инженерной психологии; 
результаты отечественных и зарубежных исследований в 
области авиационной и космической инженерной психологии; 
роль «человеческого фактора» в причинно-следственном 
анализе аварийных ситуаций в СЧМ, в том числе в 
авиационных эргатических системах; психофизиологические 
характеристики человека – оператора, осуществляющего свою 
деятельность в аэрокосмической отрасли; 
инженерно-психологические и эргономические основы 
проектирования и эксплуатации современных летательных 
аппаратов и космической техники; методологические принципы 
и методики, используемые при проведении 
инженерно-психологических исследований.
Уметь:
- разрешать вопросы по оптимизации информационного 
взаимодействия в СЧМ; оценивать психологические аспекты 
профессиональной деятельности летного состава и других 
специалистов аэрокосмической отрасли; обеспечивать 
системный учет физиологических, психологических и других 
характеристик человека при создании авиационно-технических 
комплексов; применять инженерно-психологические принципы 
в процессе проектирования и оптимизации 
ракетно-космической и авиационной техники; произвести 
инженерно-психологическую и эргономическую оценку 
качества авиационной и ракетно-космической техники. 
Владеть:
- инженерно-психологическими методами 
научно-практического исследования; технологиями 
инженерно-психологического проектирования летной 
деятельности;  методами инженерно-психологической и 
эргономической оценки авиационной и ракетно-космической 
техники.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные принципы и задачи 
профессионально-личностного развития; этапы  
профессионального     становления личности; механизмы и 
трудности профессиональной адаптации; основные 
закономерности саморазвития, самореализации личности; роль 
самоорганизации    и  самообразования  в   жизнедеятельности   
личности
Уметь:  решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития, включая задачи изменения карьерной 
траектории; расставлять приоритеты собственной деятельности
Владеть: основными приёмами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности; методиками диагностики и 
самодиагностики профессиональной деятельности; 
технологиями профессионально-личностного роста
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Авиационная и космическая психология как научные и учебные дисциплины. Предмет и задачи курса (2 час.)
 Человеческий фактор в авиации и космонавтике (2 час.)
Принципы и методы исследований в авиационной и космической психологии (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Влияние факторов космического полета на психофизиологию человека.Психофизиологическое сопровождение 
космонавта (2 час.)
Психологическое содержание профессиональной деятельности специалистов космической и авиационной сферы (2 час.)
Эргономические и инженерно-психологические основы проектирования авиационной техники и системы управления 
воздушным судном (2 час.)
Эргономические и инженерно-психологические основы проектирования ракетно-космической техники (2 час.)
Методы инженерно-психологической и эргономической оценки авиационной и ракетно-космической техники (2 час.)
Психология инженерного труда. Психология личности в профессиональном развитии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Инженерно-психологический анализ аварий в аэрокосмической сфере (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Актуальные психологические проблемы системы «человек-машина-среда» (6 час.)
Социально-психологическое сопровождение пилотируемых полетов (6 час.)
Авиационная инженерная психология (6 час.)
Технологии виртуальной реальности при обеспечении пилотируемых полетов (6 час.)
Коммуникация в условиях интернациональных космических экипажей (6 час.)
Когнитивная эргономика при освоении космического пространства (6 час.)
Клинико-психологическая реабилитация космонавтов (6 час.)
Психотехнологии развития стрессоустойчивости космонавтов и пилотов (6 час.)
Психодиагностика в сфере профессиональной деятельности космонавтов и пилотов (6 час.)
Информационные потоки в системах управления воздушным движением. Способность к антиципации и вероятностное 
прогнозирование в работе авиадиспетчеров (4 час.)
Психология личности авиаспециалиста (6 час.)
Психология авиационного коллектива (4 час.)
Профессиональная деятельность инженера как система (2 час.)
Системный подход к изучению трудовой деятельности инженера. (2 час.)
Особенности и классификация систем «человек-машина», «человек-машина-среда». Структура авиационной СЧМ 
(«человек-летательный аппарат-среда»).  (4 час.)
Инженер как главное звено в СЧМ. Понятие человека-оператора, виды операторской деятельности. (2 час.)
Планирование карьеры и профессионально-личностного роста. Технологии интеллектуально-личностного и 
профессионального развития (6 час.)
Традиционные
Деятельность как центральное понятие психологии.Концепция деятельности человека в человеко-машинных системах.   
(2 час.)
Инженерно-психологические принципы распределения функций между человеком и техникой в СЧМ. (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе «Основы авиационной и 
космической психологии» используются проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом 
режиме, работа в малых группах в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка докладов и презентаций в 
рамках самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

 оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской

5 5. Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронную информационно-образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мунипов, В. М. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды 
[Текст] : Учеб. для вузов. - М..: Логос, 2001. - 356 с.
2. Климов, Е. А. Введение в психологию труда  : Учебн.для вузов. - М..: Культура и спорт, 1998. - 350с.
3. Инженерная психология и эргономика : учебник для вузов / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией Е. А. Климова, О. Г. 
Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-00906-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/472018
4. Фугелова, Т. А.  Инженерная психология : учебное пособие для вузов / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10615-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/473030

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пыжикова, Ж. В. Профессиональная работоспособность: средства и методы сохранения [Текст] : учеб. пособие : [для 
вузов]. - Самара.: Универс групп, 2007. - 176 с.
2. Столяренко, Л. Д. Основы психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 671 с.
3. Стрелков, Ю. К. Инженерная и профессиональная психология [Текст] : Учеб. пособие для вузов. - М..: Высш. шк., 
Академия, 2001. - 359 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы авиационной и космиеской психологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков. Подготовка к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практические занятия по дисциплине «Основы авиационной и космической психологии» проводятся в виде семинаров. 
Анализ изученных  к семинарскому занятию источников информации проходит в форме беседы и дискуссии. Для 
большей эффективности дискуссии можно разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения 
(работа в малых группах). На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по 
теме занятия в виде тестовых заданий.  В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы авиационной и космической 
психологии», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего специалиста.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены виды самостоятельной работы обучающихся. Доклад является 
результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной работы. Тему 
следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. 
Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад предполагает не 
просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания 
таким образом, чтобы раскрыть тему.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Основы авиационной и космической психологии», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения



 приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы. 
Зачет по дисциплине проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний 
обучающихся.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: сформировать представления об основах управления персоналом организации на основе 
бизнес-процессов и применяемых для их описания и администрирвания методологий, техник и средств. 
Задачи дисциплины:
1. Выделить основные принципы процессного управления компанией и предметной области управления персоналом. 
2. Раскрыть основные этапы и последовательность разработки бизнес-процессов, сформулировать критерии их 
оптимизации.
3. Выявить особенности проектирования бизнес-процессов в управлении персоналом, их влияние на результаты 
деятельности компании. 
4. Получить практические навыки использования методологического инструментария, современных информационных 
технологий и анализа при проектировании и оптимизации бизнес-процессов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.3 Анализирует и 
проводит интерпретацию 
полученных данных для 
решения задач в сфере 
управления персоналом;

Уметь: ставить задачи, планировать решение проблем и 
проводить анализ полученных результатов;

ОПК-6 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

ОПК-6.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
современных 
информационных 
технологий;

Уметь: применять информационные технологии для решения 
задач в сфере управления бизнес-процессами;

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.1 Применяет 
основы осуществления 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

Знать: методологические основы моделирования 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом.
Владеть: навыками обоснованного выбора методологий и 
техник администрирования бизнес-процессами в сфере 
управления персоналом;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает: методики поиска информации для решения 
поставленной задачи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-6 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

Информационно-коммуникационные 
технологии

HR-проектирование, 
Информационно-коммуникационные 
технологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2 ОПК-6.1 Информационно-коммуникационные 
технологии

3

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом;

Основы управления персоналом, 
Демография, 
Основы экономической теории, 
Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Система органов государственной 
власти РФ

4

ОПК-2.3 Демография, 
Основы экономической теории, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Экономика организации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала



5

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 



6

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Управленческий учет и учет персонала, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Системный анализ деятельности компании. Современные подходы к моделированию бизнес-процессами (2 час.)
Методология моделирования бизнес-процессов. Принципы и методы анализа и оптимизации бизнес-процессов в HR (2 
час.)
Сбалансированная система показателей и ключевые показатели эффективности бизнес-процессов в HR (2 час.)
Традиционные
Современная система взглядов на управление организацией. Бизнес-процесс как объект управления (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Современная система взглядов на управление организацией. Бизнес-процесс как объект управления (2 час.)
Системный анализ деятельности компании. Современные подходы к моделированию бизнес-процессами (2 час.)
Методология моделирования бизнес-процессов (2 час.)
Принципы и методы анализа и оптимизации бизнес-процессов в HR (2 час.)
Сбалансированная система показателей и ключевые показатели эффективности бизнес-процессов в HR (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Моделирование основных бизнес-процессов и систем управления (2 час.)
Самостоятельная работа: 124 час.
Традиционные
Современная система взглядов на управление организацией (16 час.)
Бизнес-процесс как объект управления (16 час.)
Системный анализ деятельности компании (16 час.)
Структурный подход к анализу бизнес-процессов (18 час.)
Ключевые бизнес-процессы в HR (18 час.)
Реинжиниринг бизнес-процессов. Кризисный реинжиниринг (20 час.)
Работа с сопротивлением сотрудников изменениям бизнес-процессов в HR (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, компьютеры; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие : [16+] / А. Н. Байдаков, О. С. Звягинцева, А. B. Назаренко и др. ;  
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра менеджмента. – Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484916 (дата обращения: 28.09.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484916
2. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / А. О. Блинов, О. С. Рудакова, В. Я. Захаров, И. В. Захаров ; ред. 
А. О. Блинов. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146 (дата обращения: 28.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-01823-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Долганова, О. И.  Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / О. И. Долганова, Е. В. 
Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 289 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/468913 (дата обращения: 02.06.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468913
2. Громов, А. И.  Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. 
Шмидт ; под редакцией А. И. Громова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 367 с. — (Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-03094-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469128 (дата обращения: 02.06.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469128
3. Фролов, Ю. В.  Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и проектирование бизнес-процессов : учебное 
пособие для вузов / Ю. В. Фролов, Р. В. Серышев ; под редакцией Ю. В. Фролова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09015-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471817 (дата обращения: 02.06.2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/471817

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и  использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают  на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущей и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретической базы на основе классических и современных подходов защиты информации и 
цифровой гигиены.
Задачи: применение законодательства в сфере информационной безопасности для обеспечения функционирования 
бизнес-процессов в сфере профессиональной деятельности, знакомство с основами защиты информации в организации; 
приобретение необходимых навыков для обеспечения в организации требований защиты информации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основы защиты информации и цифровой гигиены для 
обеспечения применения инструментария в профессиональной 
деятельности.
Владеть: общими методами защиты информации в ходе 
исследований в профессиональной деятельности;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: принципы поиска информации и решения задач с 
позиции защиты информации и цифровой гигиены.
Уметь: анализировать информацию при осуществлении анализа 
поставленной задачи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Предпосылки и основные направления развития защиты информации и цифровой гигиены. (2 час.)
Тема 1.4. Реагирование на чрезвычайные ситуации (инциденты) в сфере защиты безопасности и цифровой гигиены (1 
час.)
Традиционные
Тема 1.2. Защита информации и цифровая гигиена на разных организационных уровнях (2 час.)
Тема 1.3. Политика информационной безопасности. Содержание детализированной политики безопасности (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Предпосылки и основные направления развития защиты информации и цифровой гигиены. (2 час.)
Тема 1.2. Защита информации и цифровая гигиена на разных организационных уровнях (2 час.)
Тема 1.3. Политика информационной безопасности. Содержание детализированной политики безопасности (4 час.)
Тема 1.4. Реагирование на чрезвычайные ситуации (инциденты) в сфере защиты безопасности и цифровой гигиены (4 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 1.10. Современные аспекты цифровой гигиены  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Тема 1.5. Деятельность международных организаций в сфере защиты информации (18 час.)
Тема 1.6. Защита информации на уровне крупных информационных систем предприятия  (18 час.)
Тема 1.7. Государственное регулирование на правонарушения в сфере защиты информации и цифровой гигиены (18 час.)
Тема 1.8. Разработка структурных элементов политики информационной безопасности и защиты информации (18 час.)
Тема 1.9. Программные средства для обеспечения защиты информации и требований цифровой гигиены (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий работ

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком (компьютер) с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

4 Помещение для самостоятельной работы
Оснащена компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Учебная аудитория для проведения 
контролируемой самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Щеглов, А. Ю.  Защита информации: основы теории : учебник для вузов / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04732-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469866 (дата обращения: 01.06..2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/469866
2. Внуков, А. А.  Защита информации : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07248-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470131 (дата обращения: 01.06.2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/470131
3. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475890 (дата обращения: 01.06.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/475890
4. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов / Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476294 (дата обращения: 
07.11.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476294

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зенков, А. В.  Информационная безопасность и защита информации : учебное пособие для вузов / А. В. Зенков. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14590-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477968 (дата обращения: 
01.06.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477968
2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей [Текст] : учеб. пособие. - [М.].: Форум : 
Инфра-М, 2017. - 415 с.
3. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для вузов / под 
редакцией А. А. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-03600-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469235 (дата обращения: 01.06.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469235

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Национальная электронная библиотека 
"Elibrary" http://elibrary.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия желательно проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.20

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент О. Ю. Калмыкова

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №2 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Д. С. Дмитриев



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» имеет своей целью способствовать формированию 
у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-5) и профессиональных (ПК-1, ПК-2) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.03 «Управление персоналом»  с учетом 
специфики профиля подготовки – «Управление человеческими ресурсами».

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.3 Анализирует и 
оценивает 
экономические, 
организационные и 
социальные последствия 
реализации кадровой 
стратегии;

Знать основы стратегии управления персоналом и кадровой 
политики организации;  основы документооборота и 
документационного обеспечения;
Уметь разрабатывать и осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию стратегии управления 
персоналом;
Владеть методами оценки экономических, организационных и 
социальных последствий реализации кадровой стратегии;;

ОПК-4 Способен 
применять современные 
технологии и методы 
оперативного управления 
персоналом, вести 
документационное 
сопровождение и учет;

ОПК-4.1 Определяет 
оптимальные 
технологические и 
методологические 
инструменты 
оперативного управления 
персоналом организации;
ОПК-4.3 Осуществляет 
документационное 
сопровождение, контроль 
и учет результатов 
управления персоналом в 
организации;

Знать принципы и методы оперативного управления 
персоналом организации;
Уметь применять современные технологии и методы 
оперативного управления персоналом, вести документационное 
сопровождение и учет;
Владеть методами  контроля и учета результатов управления 
персоналом в организации;;
Знать принципы и методы оперативного управления 
персоналом организации;
Уметь применять современные технологии и методы 
оперативного управления персоналом, вести документационное 
сопровождение и учет;
Владеть методами  контроля и учета результатов управления 
персоналом в организации;;



ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.1 Демонстрирует 
умение планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала и 
формирования кадрового 
резерва;

Знать система, способы, методы, инструменты построения 
профессиональной карьеры;
Уметь анализировать уровень общего развития и 
профессиональной квалификации персонала; определять 
критерии формирования кадрового резерва организации;
Владеть методами определения эффективности мероприятий по 
развитию персонала и построению профессиональной 
карьеры;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-3.3 

Организационное поведение, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии

Право социального обеспечения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

3

ОПК-4 Способен применять 
современные технологии и 
методы оперативного 
управления персоналом, 
вести документационное 
сопровождение и учет;

Основы управления персоналом, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Мастер-класс работодателей, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-4.1 

Основы управления персоналом

Мастер-класс работодателей, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-4.3 

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Мастер-класс работодателей, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.1 Инновационный менеджмент, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Кадровая политика и ее концептуальные основы (1 час.)
Разработка кадровой политики (1 час.)
Практика реализации и пути совершенствования кадровой политики (1 час.)
Основы кадрового планирования в организации (1 час.)
Практические аспекты кадрового планирования в организации (2 час.)
Практические аспекты реализации кадровой политики в организации (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Кадровая политика и стратегия управления персоналом: классификация и взаимосвязь (2 час.)
Основные проблемы разработки кадровой политики в современных условиях (2 час.)
Формирование системы критериев и ключевых показателей эффективности кадровой политики. SWOT-анализ трудовых 
ресурсов организации. (1 час.)
Методы кадрового планирования (1 час.)
Практические аспекты кадрового планирования в организации (1 час.)
Особенности реализации кадровой политики в российских и зарубежных компаниях. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Основы кадровой политики и кадрового планирования (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ля развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

    аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•  аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

2  Практические занятия:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;¶• 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

    аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа:

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;¶•    презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кибанов, А. Я. Управление трудовыми ресурсами [Текст] : учебник. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 284 с.
2. Калмыкова, О. Ю. Кадровая политика организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line
3. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и стратегия управления персоналом : 
учебно-практическое пособие для вузов. - Москва.: Проспект, 2014. - 60 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цибарева,  М. Е. Кадровый менеджмент : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 
1 файл (1,
2. Калмыкова, О. Ю. Управление кадровыми рисками и кадровая безопасность организации. - . - 2018. - on-line
3. Чижов, Н. А. Кадровые технологии. - М..: Экзамен, 2000. - 352с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету (пятый семестр) по дисциплине. Основанием для допуска к зачету 
является выполнение теста, всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся 
права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.
Итоговый контроль знаний проводится в конце пятого семестра в виде зачета. При подготовке к зачету необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
Формирование у слушателей курса системы практико-ориентированных знаний, умений и навыков в области 
составления качественных и эффективных текстов.
Задачи:
- развитие общекультурных и профессиональных компетенций для деловой коммуникации в устной и письменной 
формах;
- ознакомление с современными требованиями к созданию текстов;
- овладение навыками ясного построения устной и письменной речи;
- овладение базовыми навыками создания разножанровых текстов и документов, в области PR и рекламы, литературного 
редактирования, копирайтинга и  SEO-оптимизации текстов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: современный проектный инструментарий, термины, 
понятия и категории, которыми оперируют профессиональные 
копирайтеры;
уметь: определять пути его эффективного использования при 
анализе и создании текстов; 
владеть: навыками проектирования с использованием 
современного проектного инструментария.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: возможности определения приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста посредством копирайтинга и  SEO-оптимизации текстов. 
уметь:  определять приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста посредством 
копирайтинга и  SEO-оптимизации текстов. 
владеть: инструментами копирайтинга и  SEO-оптимизации 
текстов при определении профессиональных приоритетов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Категория внимания как объект копирайтинга. Копирайтинг и рерайтинг. (1 час.)
Особенности рекламных текстов для различных целевых аудиторий. (1 час.)
Особенности текстов для различных носителей рекламы. Тексты для радиорекламы, наружной рекламы, интернет 
рекламы. (1 час.)
Общие принципы профессии seo–копирайтера и seo–рерайтера. SEO-копирайтинг в структуре современной рекламы.  (1 
час.)
Традиционные
Предмет копирайтинга. Ключевые понятия и основная терминология. Междисциплинарный характер копирайтинга. 
Классификация рекламных и PR-текстов. Особенности личности копирайтера, необходимые навыки. (1 час.)
Семиотика рекламного текста. Структура и классификация знаков. Три измерения рекламного семиотического текста: 
семантика, синтаксис, прагматика. Семиотические модели в рекламе. (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Рерайтинг как вид деятельности в копирайтинге (инструменты).  (1 час.)
Фонетика, лексика и синтаксис рекламного текста. (1 час.)
Структура рекламного текста с точки зрения семиотики. Виды знаков. (1 час.)
Культура тропа в копирайтинге: состав, характеристика, примеры, зоны использования. (1 час.)
Рекламный заголовок (типы, виды, формулы заголовков). Подзаголовок. Подпись к рисунку.  (1 час.)
Слоган как интегральная часть рекламной кампании. Типы и виды слоганов. (1 час.)
Творческое резюме (бриф).  (1 час.)
Выбор жанра при создании текста. (1 час.)
Структура, форматирование и определение длины основного текста рекламы. Аргументация в рекламе. Эхо-фраза (1 
час.)
Основной рекламный текст и развернутый рекламный текст: принципы организации, стратегии. (1 час.)
Понятия семы, апосемы и парасемы в рекламном тексте (0,5 час.)
Работа с системами антиплагиата и проверки грамотности. (0,5 час.)
Написание оптимизированных уникальных текстов с помощью онлайн-переводчиков. (0,5 час.)
Создание адаптированных уникальных интернет-статей.  (0,5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита проекта по созданию оптимизированного текста, размещению его в Интернет-пространстве, анализу поисковой 
выдачи. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Поиск примеров и целостный анализ текстов разных жанров, в т.ч. их SEO-оптимизации.  (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1

2 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Практические занятия : учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

4
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

5
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Google Chrome
3. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Луговой, Д.Б. Копирайтинг : учебное пособие : [16+] / Д.Б. Луговой ;  Северо-Кавказский федеральный университет. – 
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483728 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483728
2. Музыкант, В.Л. Эффективный копирайтинг в системе бренд-коммуникаций (онлайн- и офлайн-среда) / В.Л. Музыкант, 
Д.С. Скнарев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 274 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495064 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-9709-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495064
3. Первая книга SEO-копирайтера. Как написать текст для поисковых машин и пользователей : практическое пособие / 
О.И. Крохина, М.Н. Полосина, А.В. Рубель и др. ; ред. Е.В. Селин, М.С. Ханина. – Москва : Инфра-Инженерия, 2012. – 
216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144651 (дата обращения: 
13.04.2021). – ISBN 978-5-9729-0047-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144651
4. Пономарева, А.М. Креатив и копирайтинг : учебник : [16+] / А.М. Пономарева ;  Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ). – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 
РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568146 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 228-254. – ISBN 
978-5-7972-2537-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568146

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Катаев, А.В. Digital-маркетинг : учебное пособие : [16+] / А.В. Катаев, Т.М. Катаева, И.А. Названова ;  Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 163 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598669 (дата обращения: 13.04.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3437-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598669
2. Мелькин, Н.В. Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO: от идеи до первых клиентов : [16+] / Н.В. Мелькин, 
К.С. Горяев. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 269 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464474 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-9729-0139-5. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464474
3. Судоргина, З. Копирайтинг: тексты, которые продаются / З. Судоргина. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 
288 с. : ил. – (Бизнес-класс). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256458 
(дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-222-21909-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256458
4. SEO-копирайтинг 2.0: как писать тексты в эру семантического поиска / И.С. Шамина, А.С. Ушакова, Е.А. Ткаченко и 
др. ; под общ. ред. И.С. Шаминой. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 261 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493859 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 
978-5-9729-0210-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493859

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academik.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Основы копирайтинга и SEO-оптимизации текстов» предполагает следующие формы работы с 
обучающимися: лекционное занятие, практическое занятие, контролируемая самостоятельная работа, самостоятельная 
работа.
В лекционном блоке рассматриваются теоретические аспекты основ копирайтинга, рерайтинга и SEO-оптимизации 
текстов, знакомство с терминологией и приемами работы с текстами. Лекционный материал по дисциплине «Основы 
копирайтинга и SEO-оптимизации текстов» предполагает использование следующих методов представления: 
презентация, лекция-беседа, анализ кейса по заданному алгоритму, рассмотрение проблемной ситуации под 
руководством лектора и т.п.  - призваны формировать навыки коммуникационной и проектной деятельности. 
Практические занятия проходят с использованием мультимедийных технологий (просеминар, собственно семинары, 
презентации-выступления по актуальным проблемам, генерация креативных идей по изученным методикам, защита 
проектов, конкурсы рекламных текстов по заданной теме и др.) и предполагают активное вовлечение обучающихся в 
процесс. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа  предполагает использование информационных ресурсов и баз данных, 
изучение монографий, периодической литературы, статистических материалов, электронных библиотечных и 
тематических интернет-ресурсов, выполнение письменных домашних работ, разработка проектов по заданной теме, 
конкурсных работ, презентаций, докладов, эссе.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ЭИС университета.
Зачет выставляется на основании текущей успеваемости.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основы креативного менеджмента» является формирование теоретических знаний о 
методах разработки, принятия и реализации управленческих решений и практических навыков находить 
организационно- управленческие
решения и готовность нести за них ответственность.
В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
- изучить методы обеспечения качества управления креативной деятельности в организации в условиях внешней и 
внутренней среды;
- изучить факторы (экономические законы, научные подходы и др.), влияющие на креативность и эффективность 
управленческого решения как основного условия достижения его конкурентоспособности;
- изучить технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного управленческого решения; изучить 
методы анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования управленческого решения в рамках 
системы менеджмента;
- получение практических навыков,творчества и умений самостоятельно разрабатывать и принимать управленческие 
решения и адаптировать методы креативного менеджмента, исходя из особенностей конкретного объекта управления;
- изучение современных методов креативного менеджмента, используемых в практической деятельности отечественных 
и зарубежных организаций;
- закрепить полученные знания с целью их применения на практике после окончания учебы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основы креативного менеджмента;
Уметь: применять инструментарий креативного менеджмента 
при разработке и реализации эффективных управленческих 
решений.
Владеть: методами эффективного управления современным 
предприятием.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: структуру креативного процесса;
Уметь: продуцировать новые идеи, находить нестандартные 
решения проблемных задач;
Владеть: навыками применения универсальных приемов 
возникших проблем.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Охрана и безопасность труда, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Особенности формирования креативного менеджмента в современной организации. (1 час.)
Тема 3.Современные технологии креативного менеджмента. (1 час.)
Тема 4.Организация принятия решений в условиях креативного менеджмента. (1 час.)
Тема 5. Креативность в проектной деятельности. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Теоретические основы изучения креативного менеджмента. Становление креативного менеджмента в России и 
зарубежом.  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Особенности формирования креативного менеджмента в современной организации. (2 час.)
Тема 3.Современные технологии креативного менеджмента. (4 час.)
Тема 4.Организация принятия решений в условиях креативного менеджмента. (2 час.)
Тема 5. Креативность в проектной деятельности. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Теоретические основы изучения креативного менеджмента. Становление креативного менеджмента в России и 
зарубежом.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультация по подготовке реферата  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Формирование личностных позиций в условиях креативного менеджмента (10 час.)
Методы интеграции в креативном менеджменте (8 час.)
Менеджер креативного типа (8 час.)
Практика реализации креативного менеджмента (8 час.)
Требования к эффективным управленческим решениям (8 час.)
Развитие креативного мышления в проектной деятельности. (8 час.)
Роль метода проектов в развитии креативности сотрудников организации (8 час.)
Проектная деятельность как форма развития творческих способностей сотрудников (8 час.)
Подготовка к практическим занятиям (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, лекций-бесед, дискуссий, группового обсуждения 
обзоров современных методов управления, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, 
индивидуальных  задач по постановке целей и определению методов их реализации. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Павлова, И. О. Основы менеджмента : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 
файл ( М
2. Коротков, Э. М. Менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров : [по направлению и специальности "Менеджмент"]. - М..: 
Юрайт, 2016. - 640 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кнорринг, В.И. Теория, практика и искусство управления  : учебник для вузов. - М..: Норма, 2004. - 527 с.
2. Дубровина, Н. А. Управление проектами в таблицах и схемах [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Фунтов, В. Н. Основы управления проектами в компании  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2012. - 394 с.
4. Мескон, М. Основы менеджмента  : Учебн.для вузов : Пер. с англ.. - М..: Дело, 1999. - 800с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная 
библиотека¶«Киберленинка»¶ http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематизированное  устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 
учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от 
способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; 
лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы креативного менеджмента» применяются следующие виды лекций:
       Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
       Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
    Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
    Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
     Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия направлены на закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся, а также развитие у 
них навыков использования современного инструментария  для решения задач в ходе исследований в рамках своей 
профессиональной деятельности, совершенствование его под воздействием изменений внешней и внутренней среды. 
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является  выполнение всех 
практических заданий. Неудовлетворительная оценка на отчетном занятии не лишает обучающегося права сдавать зачет, 
но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на  зачете. Итоговый контроль знаний проводится в 
конце семестра в виде зачета (пятый семестр). 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных и профессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся 
содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды



 деятельности (предлагаемые на практических занятиях), методические указания для обучающихся. 
      Виды самостоятельной работы. Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной 
работы студентов. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
        При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на практическом занятии, заседании студенческого 
научного кружка или студенческой конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы креативного менеджмента», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у обучающихся знаний, умений и навыков в области эффективного управления 
деятельностью в части работы с персоналом: владеть современными методами управления и достижения личного, 
коллективного и организационного успеха, что подразумевает рост производительности труда, собственной 
продуктивности, повышение финансовых результатов организации, собственного дохода. уметь планировать работы с 
персоналом, проектировать организацию, формировать команду, наладить взаимодействие и сотрудничество в команде, 
определить свою роль в команде и роль коллег.  понимать роль коллектива и личности в организации, уметь управлять 
собой (карьерой) и применять навыки управления коллективом (управления клиентами); понимать влияние технического 
прогресса на рост требование к качеству персонала и выпускаемой им продукции (услуг) и знать методы и роль 
стратегического планирования, уметь его применять
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области управления 
деятельностью, в том числе  работой с персоналом, что позволяет повысить эффективность и конкурентоспособсность 
организации, в том числе собственную продуктивность и доходность;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в управленческой деятельности для решения 
управленческих и организационных задач различной сложности, умений и навыков работы в команде, по ее 
формированию, взаимодействию и коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.1 Применяет 
знания экономической, 
организационной и 
управленческой теорий 
при решении 
профессиональных задач;

Знать: организационную и управленческую теорию в области 
работы с персоналом для повышения эффективности, и 
конкурентоспособности личной, коллективной и 
организационной.
Уметь: использовать знания по организационной и 
управленческой деятельности в области работы с персоналом 
для повышения эффективности, и конкурентоспособности 
личной, коллективной и организационной.
Владеть: навыками управления персоналом, планирования и 
проектирования работ, стратегического анализа, 
аргументирования выбора управленческого решения, 
повышения личной и коллективной продуктивности, роста 
эффективности организации.;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;

Знать: теорию управления личностями и коллективом; теорию 
взаимодействия и сотрудничества в командной работе
Уметь: использовать знания теории управления личностями и 
коллективом; теории взаимодействия и сотрудничества в 
командной и проектной работе для повышения личной и 
коллективной продуктивности, роста эффективности 
организации.
Владеть: навыками управления деятельностью в части работы с 
персоналом, формирования команды, сотрудничества и 
взаимодействия команды в проектной деятельности для 
повышения личной и коллективной продуктивности, роста 
эффективности организации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Теория организации, 
Основы экономической теории, 
Введение в профессию, 
Система органов государственной 
власти РФ

Конфликтология, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Основы экономической теории, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом, 
Система органов государственной 
власти РФ

2

ОПК-1.1 

Теория организации, 
Основы экономической теории, 
Введение в профессию

Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Основы экономической теории, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде Теория организации, 

Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Конфликтология, 
Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

4

УК-3.1 

Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Конфликтология, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Управление личностями и коллективом. Взаимодействие и сотрудничество в командной работе (2 час.)
Проектирование организации: стратегия, структура организации, мотивационная программа, информационная среда, 
управленческий контроль   (2 час.)
Традиционные
Управленческая эффективность в менеджменте: функции, цели, задачи (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Совершенствование личностных качеств (обаяния), необходимых для успешного бизнеса  (2 час.)
Определение стоиомсти своих знаний и повышение собственной продуктивности (2 час.)
Формирование команды, определение ролей и выполнение проекта (2 час.)
Проведение ярмарки вакансий и работа в команде по разработке делового проекта (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Принципы эффективного менеджмента: путь успешного менеджера  (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Ведение профессиональных переговоров . Правила совершения и заключения эффективных бизнес сделок 
(купли-продажи). Коммуникации в менеджменте   (15 час.)
Стратегический анализ и показатели управленческой эффективности  (15 час.)
Традиционные
Современный менеджмент, его особенности, российская и зарубежная практика  (5 час.)
Основные этапы развития систем и моделей менеджмента. Российский и зарубежный менеджмент   (15 час.)
Корпоративная культура и конфликты в организации (15 час.)
Эффективные методы управления в российских условиях  (15 час.)
Проектирование и анализ современной организации. Коммуникации в организации  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемные вопросы, лекция беседа, групповое 
обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и 
обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской 

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цибарева,  М. Е. Кадровый менеджмент : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 
1 файл (1,
2. Мардас, А. Н.  Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08328-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472512 (дата обращения: 17.10.2021).  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/472512
3. Понуждаев, Э. А. Основы менеджмента: учебное пособие (курс лекций, практикум, тесты) : [16+] / Э. А. Понуждаев, 
М. Э. Семенова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 404 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618660 (дата обращения: 17.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4499-2584-8. – DOI 10.23681/618660. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618660

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коротков, Э. М. Менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров : [по направлению и специальности "Менеджмент"]. - М..: 
Юрайт, 2016. - 640 с.
2. Маршев, В.И. История управленческой мысли  : учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2011. - 731 с.
3. Костенко, Е.П. История менеджмента : учебное пособие / Е.П. Костенко, Е.В. Михалкина ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южный федеральный университет». - Ростов : Издательство Южного федерального университета, 2014. - 
606 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9275-1424-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445187
4. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7 – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/76DCFB8D-E01D-4A3B-8C8F-760B50BBD975
5. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., 
схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02404-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815
6. Веснин, В. Р. Менеджмент  : Учебник для вузов. - М..: ТК Велби, Проспект, 2004. - 502с
7. Круи, М. Основы риск-менеджмента [Текст] : [пер. с англ. : учеб. пособие  для подгот. к экзамену на получение 
сертификата Associate PRM]. - М..: Юрайт, 2016. - 390 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 База данных IOP Journal Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1721-01024

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы менеджмента» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если слушатели правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
управленческими технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающегося к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до них в начале занятия, при необходимости доводится за несколько дней 
до начала занятия с учетом сложности и времени на подготовку.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы менеджмента», представлены  в 
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит



 формирование знаний, умений и навыков в учебной, поисковой, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов деятельности.
- проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
- дается перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы менеджмента», содержатся  в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся составлена таким образом, чтобы систематизировать учебный материал, 
закрепить приобретенные знания и умения, и достигнуть поставленные цели и результаты освоения образовательной 
программы.
По дисциплине предусмотрена самостоятельная аудиторная контролируемая работа (КСР), при которой слушатель 
получчает задание от преподавателя и далее отчитывается перед ним по выполнении. при необходимости слушатель 
может обратиться за консультацией к преподавателю в часы присутсвия препоадвателя на кафедре, обозначенные 
преподавателем.
По дисциплине предусмотрен промежуточный контроль - Зачет. Зачет выставляется, если слушатель освоил более 80% 
учебных поручений, знаний и практических заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Основы методологии научных исследований и инженерной деятельности» является изучение 
правовых, социально-психологических, технических, научных, экономических аспектов инженерной деятельности для 
личностно-профессионального развития обучающегося.
Задачи:
– приобретение знаний в области теории принятия решений, методов оптимизации, системного анализа, а также 
междисциплинарных знаний в области экономики и правового регулирования инженерной деятельности;  
– формирование умений и навыков реализации, управления инженерными проектами, включая деятельность по защите 
интеллектуальных прав, презентации проекта, внедрению в реальное производство.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: методы решения проектно-исследовательских 
инженерных задач.
уметь: грамотно использовать методы и инструменты принятия 
решений, осуществлять выбор варианта реализации проекта.
владеть: навыками управления инженерным проектом на всех 
этапах его жизненного цикла;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: методы оптимизации, применяемые при решении 
инженерных задач;
уметь: эффективно распределять ресурсы для достижения 
поставленной цели; 
владеть: навыками корректной постановки задачи и 
формирования системы ограничений.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Поиск и обработка научной информации для реализации проекта  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Понятие инженерной деятельности. Краткая история инженерного дела.   (2 час.)
Тема 2. Методологические основы научных исследований и инженерной деятельности  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
PLM-системы. Функционал  (4 час.)
Патентный поиск, составление заявки, описание изобретения, оценка патентной чистоты разработки  (4 час.)
Разработка презентации инженерного проекта и его представление  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Оптимизация проектных решений (4 час.)
Нормативно-правовая документация, обеспечивающая процесс инженерной деятельности  (4 час.)
Разработка технической документации проекта  (6 час.)
Традиционные
Тема 3. Системный подход к решению инженерных задач  (4 час.)
Тема 4. Теория принятия решений, ресурсы и ограничения в инженерных задачах  (4 час.)
Тема 5. Специфика инженерной деятельности в ракетно-космической отрасли  (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям  (25 час.)
Самостоятельное изучение дополнительной литературы  (23 час.)
Подготовка к зачёту (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в следующих формах:
формирование проектных команд из обучающихся для совместного освоения практических навыков, применение 
дистанционных методов (элементы массовых открытых онлайн-курсов, записи онлайн-лекций и вебинаров, 
использование видео-контента с реальных производств), проблемные лекции (новое знание вводится через 
проблемность излагаемых вопросов), лекции-беседы (обсуждение проблемных вопросов с учётом знаний обучающихся), 
вопросы для устного опроса, индивидуальные технические задачи, самостоятельная работа в научной библиотеке и с 
Интернет-ресурсами.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶- средства для организации 
дистанционного формата обучения: университетская 
электронная платформа.¶

2 Учебная аудитория для проведения 
практических работ

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; 
доской на колесах (компьютерный класс);¶- средства для 
организации дистанционного формата обучения: 
университетская электронная платформа.¶

3 Учебная аудитория для аудиторной 
самостоятельной работы

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

5 Помещение для самостоятельной работы
- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Лоцман (Аскон)
2. Компас-3D
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Методы системного анализа и исследования операций в задачах проектирования летательных аппаратов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2007. -  on-line
2. Быков, А. П. Основы инженерного творчества : [учеб. пособие]. - Текст  : непосредственный. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2009. - 104 с.
3. Шиханова, Е. Г. Правовая культура будущего инженера [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инновационные подходы в подготовке специалистов для высокотехнологического машиностроения [Электронный 
ресурс] : [монография. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2009. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи;
 онлайн-лекция;
 лекция-вебинар.
По дисциплине «Основы методологии научных исследований и инженерной деятельности» применяются следующие 
виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
В курсе «Основы методологии научных исследований и инженерной деятельности» предполагается широкое 
использование электронных методов проведения онлайн-лекций, онлайн-лекций и лекций-вебинаров (с записью 
контента).
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, выработке рекомендаций, разработке и оформлении отчётных документов. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп.
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций студента.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы.
1. Комплексный подход



 организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение эффективного контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); работа с информационными базами данных Scopus и Web of Science для поиска и 
анализа актуальной информации по дисциплине; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся представления о системе регламентации и 
нормирования труда персонала в организации, подготовка к решению задач, направленных на повышение 
эффективности функционирования системы организации труда персонала и управления в организации на основе 
разработки эффективной системы регламентации и нормирования труда.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать систему 
оплаты и организации 
труда

ПК-4.1 Демонстрирует 
умение рационально 
разрабатывать, внедрять 
и анализировать систему 
организации труда 
персонала и порядка 
нормирования труда;
ПК-4.2 Демонстрирует 
умение рационально 
разрабатывать, внедрять 
и анализировать систему 
оплаты труда персонала;

Знать: основы научной организации, регламентации и 
нормирования труда; проведения анализа работ и анализа 
рабочих мест; методику оптимизации норм обслуживания и 
численности
Уметь: использовать основы научной организации, 
регламентации и нормирования труда; проводить анализ работ 
и анализ рабочих мест; оптимизировать нормы обслуживания и 
численности
Владеть: навыками проведения анализа работ и анализа 
рабочих мест; оптимизации норм обслуживания и численности
;
Знать: способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего 
времени; статьи расходов на персонал; принципы и основные 
методы оптимизации затрат и результатов труда.
Уметь: критически оценивать, системно и комплексно 
анализировать состояние организации труда; анализировать 
статьи расходов на персонал; разрабатывать мероприятия по 
оптимизации затрат на персонал.  
Владеть: навыками анализа статей расходов на персонал; 
оптимизации затрат на персонал.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать систему 
оплаты и организации труда Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности

Оплата труда персонала, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

2

ПК-4.1 

-

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

3

ПК-4.2 

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности

Оплата труда персонала, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Методы нормирования труда и методика установления норм времени и выработки.  (4 час.)
Характеристика аналитически-расчетного и аналитически-исследовательского методов.  (2 час.)
Традиционные
Сущность регламентации труда.  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Классификация затрат рабочего времени.  (6 час.)
Традиционные
Классификация регламентов по элементам системы управления организацией.    (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Структура нормы штучного времени и расчет ее элементов.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Методы исследования затрат рабочего времени  (10 час.)
Регламенты методов организаций управления, технических средств управления, регламент управленческих решений.  
(14 час.)
Нормирование труда как интегрирующий фактор интересов предприятия и работника.  (14 час.)
Сущность нормирования труда. Классификация норм и нормативов . (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Нормирование труда [Текст] : [метод. указания к практ. занятиям]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - 43 с.
2. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 2. - 2016. - on-line
3. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Трудовое право России. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - on-line
2. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и стратегия управления персоналом  : 
учебно-практическое пособие для вузов. - Москва.: Проспект, 2014. - 60 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков  в области оценки и управления 
стоимостью компаний в современных условиях.
Задачи дисциплины: 
1.  Изучить подходы и методы оценки стоимости предприятия, сферу применения, достоинства и недостатки каждого 
подхода.
2.  Овладеть практическими навыками оценки стоимости предприятий на основе изученных методов и подходов.
3.  Изучить способы определения итоговой величины стоимости бизнеса. 
4.  Раскрыть структуру и особенности составления отчета об оценке стоимости предприятия (бизнеса).

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: стандарты, правила и методологию определения 
стоимостей, соответствующую судебную практику.
Уметь: использовать формулы для расчета стоимостей в 
соответствии со стандартами, правилами и методологией 
определения стоимостей организаций.
Владеть: навыками выбора методов и подходов для 
определения стоимостей организаций; проведения расчетов при 
определении стоимости.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: порядок составления задания на определение 
стоимостей и заключения договоров с заказчиком.
Уметь: пользоваться источниками информации, выявлять и 
отображать ценообразующие факторы организаций
Владеть: навыками анализа информации об организации и 
совокупности прав на нее; изучения и анализа 
правоустанавливающих документов на имущество 
организаций.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
1. Организационно-управленческие аспекты оценочной деятельности. 1.1. Понятия и цели оценочной деятельности. 1.2. 
Стандарты оценочной деятельности. 1.3. Информационное обеспечение оценки предприятия (бизнеса). 1.4. 
Квалификационные и образовательные требования к оценщику. 2. Методологические основы оценки стоимости 
предприятия (бизнеса). 2.1. Виды, принципы и факторы оценки стоимости предприятия. 2.2. Риск: виды, измерения и 
учет при оценке стоимости предприятия (бизнеса). 3. Подходы и методы к оценке стоимости предприятия (бизнеса). 3.1. 
Доходный подход к оценке стоимости предприятия. 3.2. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 3.3 
Затратный подход к оценке стоимости. (6 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Проверка теоритического материала лекций и решений задач (представлены в ФОС), промежуточное тестирование по 
темам (ФОС) (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к конференциям, круглым столам ит.п. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
 - проблемно-ориентированные, предполагающие групповое решение творческих задач, обсуждение игровых заданий, 
кейсов
 - современные информационные технологии: онлайн калькуляторы (https://businesscalculator.pro); пакет Excel, 
Google-формы для анкетирования; интерактивные аналитические продукты: https://www.exportcenter.ru/, 
https://ptu.customs.gov.ru/.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶   аудитория, оснащенная учебной 
мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Самостоятельная работа

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C: Предприятие (ЗАО "1С")
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Спиридонова, Е. А.  Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для вузов / Е. А. Спиридонова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08022-3.  – 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469764
2. Федотова, М. А.  Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для вузов / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. 
Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 522 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07502-1. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474651

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оценка машин, оборудования и транспортных средств : учебное пособие для вузов / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. 
А. Асаул, А. Г. Бездудная ; под редакцией А. Н. Асаула. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/473012
2. Касьяненко, Т. Г.  Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко, Г. А. 
Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Высшее образование).  – 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468977

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Портал оценщиков www.appraiser.ru Открытый ресурс
2 Все для оценки и оценщиков www.ocenchic.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося требуется не просто внимание, но и 
самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 
лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим 
обучающимся. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, 
всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Практические занятия необходимо проводить в аудиторных классах, а для интерактивных форм занятий в 
специализированных компьютерных классах.
Практические занятия  предусматривают тестирование, групповое обсуждение  (дискуссия), решение творческих задач.
Для проведения занятий выбираются для обсуждения наиболее значимые  в практическом отношении темы; 
предусматривается разбор конкретных ситуаций.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется изучить лекционный материал, соответствующие темы 
учебников, учебных пособий; самостоятельно подобрать статьи, опубликованные в периодической печати.
В ходе практического занятия проводится текущий контроль (тестирование). Специфика предмета требует обязательного 
решения задач с элементами анализа конкретных ситуаций. Предполагается, что в ходе проведения занятия могут быть 
дополнительно рассмотрены некоторые особо сложные теоретические вопросы. В процессе подготовки к занятиям 
обучающиеся могут готовить короткие сообщения, развивающие и углубляющие изучаемый материал.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает обязательную часть работы – подготовка аналитической 
записки по анализу финансового состояния и диагностике уровня кризисности предприятия» и участие в конференции 
по желанию обучающегося.
Для контроля степени усвоения материала проводится  комплексное тестирование при проведении промежуточного 
контроля (зачета).
Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы 
практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий. 
В процессе подготовки к самостоятельной работе, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 
рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 
дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. 
Формы самоконтроля обучающихся:
-  устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- самостоятельное тестирование по предложенным тестовым заданиям;
- ответы на вопросы для подготовки к зачету.
Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся основы психолого-педагогической культуры и 
профессионально-педагогической деятельности.
Задачи дисциплины: формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности; формирование интереса и 
готовности к повышению педагогической квалификации; ознакомление с основами  педагогической науки и 
профессионально-педагогической деятельности; приобретение опыта анализа педагогических ситуаций, организации 
профессионального педагогического общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, 
рефлексии и развития деятельности; приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей  детей,  их познавательной деятельности; усвоение теоретических основ проектирования, организации и 
осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов 
воспитательной работы с учащимися; формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий 
школе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные методы и технологии обучения, воспитания и 
диагностики;
уметь: подбирать необходимые методы и технологии для 
решения задач  обучения, воспитания и диагностики;
владеть:  навыками применения методов и технологий для 
решения соответствующих задач  обучения, воспитания и 
диагностики;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: сущность и особенности педагогической деятельности и 
профессии;
уметь: планировать самостоятельную деятельность в решении 
педагогических задач; 
владеть: навыками самовоспитания и самообразования;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Психологические основы обучения. Основы психодиагностики в образовании (1 час.)
Формы организации учебного процесса. Методы, приемы, средства преподавания и учения. (1 час.)
Контроль и оценка результатов обучения  (1 час.)
Современные образовательные технологии  (1 час.)
Технология воспитательной работы.  Педагогическая профессия и педагогическая деятельность (1 час.)
Роль коллектива в развитии личности  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Формы организации учебного процесса (2 час.)
Подготовка учителя к уроку, анализ урока  (1 час.)
Основы психодиагностики в образовании  (1 час.)
Современные образовательные технологии (2 час.)
Основные направления воспитательной работы  (1 час.)
Основы работы классного руководителя  (1 час.)
Внеклассная воспитательная работа с детьми (1 час.)
Педагогическое общение  (1 час.)
Решение педагогических ситуаций  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Теория обучения (1 час.)
Теория воспитания (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Формы организации учебного процесса (10 час.)
Подготовка учителя к уроку, анализ урока  (8 час.)
Основы психодиагностики в образовании  (10 час.)
Внеклассная воспитательная работа с детьми (10 час.)
Педагогическое общение  (8 час.)
Решение педагогических ситуаций  (6 час.)
Традиционные
Контроль и оценка результатов обучения  (6 час.)
Роль коллектива в развитии личности  (6 час.)
Педагогическая профессия и педагогическая деятельность   (6 час.)
Развитие классно-урочной системы в истории школы и педагогики  (6 час.)
Современные образовательные технологии (8 час.)
Диагностика результатов воспитательной работы  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (работа в микрогруппах,  организационно-деятельностная 
игра, лекция-презентация);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации, разработка проекта воспитательного 
мероприятия).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 
790 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5527-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/385570 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/385570
2. Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах : учебник для академического 
бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 809 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5483-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/385568 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/385568

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Немов, Р. С. Психология. - Кн. 2: Психология образования. - 2000. Кн. 2. - 608 с.
2. Рогов, Е. И.  Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы психолога с детьми разного 
возраста : практическое пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 412 
с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-7356-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/392277 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/392277
3. Сластенин, В. А. Педагогика : учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2008. - 576 с.
4. Щуркова, Н. Е. Классное руководство: (теория, методика, технология  : Настольная книга учителя. - М..: 
Педагогическое общество России, 2000. - 256с.
5. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под редакцией Е. Н. 
Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06194-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/473052 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/473052

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Проработку лекционного материала рекомендуется проводить не после каждого занятия, а по завершении темы. Это 
позволит связать воедино полученные сведения и составить цельную картину.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, приведенных определений и положений, так как в 
разных учебных пособиях эти формулировки значительно отличаются в связи с дискуссионным характером определения 
предмета, объекта педагогики, многообразием классификаций методов педагогического исследования, методов и форм 
организации обучения и воспитания. Гораздо эффективнее попытаться выработать свое отношение к ним, опираясь как 
на собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное особенно эффективно, 
когда речь идет о требованиях типа «понимает», «имеет представление».
Напротив, если речь идет о требованиях «должен уметь» рекомендуется поупражняться в соответствующем виде 
деятельности. Очень эффективно, если говорить о домашнем задании, попытаться рассмотреть проблему с точки зрения 
разных педагогов-теоретиков, (используя различные источники) определить подходы, попытаться их проанализировать. 
Именно эти идеи будут предметом рассмотрения на практических занятиях.
Старайтесь быть активным участником семинара. Это нужно не преподавателю, а в первую очередь Вам, поскольку 
умение обосновать свою точку зрения, найти компромиссное решение в этически выдержанной дискуссии очень ценятся 
в реальной жизни.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса заключается в формировании креативного мышления посредством освоения методологического 
инструментария и терминологического аппарата семиотики как дисциплины, связывающей различные разделы 
естественнонаучных, технических, социально-гуманитарных знаний через представление о знаковом характере 
процессов понимания, познания и коммуникации.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

•        комплексное ознакомление студентов с основами семиотики как научной дисциплины;
•           формирование  условий  для  освоения  студентами  истории  развития  семиотических  представлений, 
центральных понятий современной семиотики;
 •         глубокая и адекватная современным социокультурным реалиям демонстрация роли и значения  семиотической  
составляющей  современной  науки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: базовые семиотические концепции, разработанные в 
рамках различных философских и социогуманитарных 
парадигм; современные методологические принципы и приемы 
построения профессионального научного исследования 
семиотической направленности.
УМЕТЬ: выделять семиотический аспект в социальных и 
культурных явлениях и событиях;  самостоятельно 
организовывать собственные научно-исследовательские 
изыскания по проблемам семиотики. 
ВЛАДЕТЬ: специальными принципами и процедурами 
семиотического анализа человеческой жизнедеятельности и ее 
результатов; техниками семиотической интерпретации научной 
и социокультурной проблематики.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основы деловой коммуникации; виды академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия;
Уметь: грамотно выстраивать деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах, используя нормы русского и/или 
иностранного языка;
Владеть: навыками письменной и устной деловой 
коммуникации; способами организации и управления 
академическим и профессиональным коммуникативным 
взаимодействием.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
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Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
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УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Предмет и задачи семиотики. Место семиотики в системе научного знания (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Понятие знаковой системы. Виды знаковых систем (2 час.)
Понятия текста и дискурса. Типология текстов и дискурсов (2 час.)
Понятие семиозиса. Виды семиозиса. Семантика, синтактика, прагматика (2 час.)
Определение языка:философский, семиотический и лингвистический подходы (2 час.)
Проблема понимания и интерпретации в семиотике и герменевтике (2 час.)
Методологические проблемы семиотики в философии (2 час.)
Функции языка: диалектика сущности и явления (2 час.)
Типология и классификация языков (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Когнитивная функция языка (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Синтаксическая структура языка  (4 час.)
Средства выражения модальности в языке  (4 час.)
Семиотическая концепция Н. Кузанского  (4 час.)
Когитивная функция языка  (4 час.)
Понятие знака в семиотике (4 час.)
Семиотическая доктрина европейского Просвещения (4 час.)
Критический поворот и проблема семиозиса познания в немецкой классической философии  (4 час.)
Ключевые семиотические оппозиции в системном консенсусе лингвистической науки (4 час.)
Обоснование семиотики в прагматизме Ч.С. Пирса (4 час.)
Становление категориального аппарата семиотики и её тематических оппозиций в философии Средних веков и 
Возрождения (4 час.)
Семиотика как универсальная метанаука: Ч.У. Моррис (4 час.)
Структурный метод в семиологии Ф. де Соссюра (4 час.)
Структурализм Пражского лингвистического кружка (4 час.)
Дифференциация базовых глоссематических функций в датском структурализме (4 час.)
Принцип системности в структуралистских концепциях Г.Гийома и Э.Бенвениста (4 час.)
Семиозис и репрезентативная функция языка в концепции К.Бюлера (4 час.)
Философия логического атомизма Б.Рассела и кризис языковой картины мира в философии Л.Витгенштейна (2 час.)
Теория значения Р. Карнапа (2 час.)
Семиотические аспекты философии науки XX века (2 час.)
Рецепция идей М.М. Бахтина в семиотике второй половины XXвека (2 час.)
Аксиоматика языкового знака в свете теории языковых моделей А.Ф. Лосева (2 час.)
Ю.М. Лотман и Московско-тартуская семиотическая школа (2 час.)
Семиотические концепции французского постструктурализма (2 час.)
Семиотика У. Эко: между структурализмом и постструктурализмом (2 час.)
Традиционные
Виды знаковых средств.Языковые и неязыковые знаки (4 час.)
Проблема семиозиса в метафизике новоевропейского рационализма (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестаци

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5 5. Самостоятельная работа. помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Нестеров, А. Ю. Семиотические основания техники и технического сознания [Электронный ресурс] : монография. - 
Самара.: Изд-во Самар. гуманитар. акад., 2017. - on-line
2. Махлина, С. Т.  Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. — 2-е изд., доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее образование).  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477179
3. Барышников, П. Н.  Философия языка: исторические перспективы : учебник для вузов / П. Н. Барышников. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Высшее образование).  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/476845

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бразговская, Е. Е.  Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее образование).  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/474518
2. Махлина, С. Т.  Лингвистика и семиотика : учебник и практикум для вузов / С. Т. Махлина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 260 с. — (Высшее образование) – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468047

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине "Основы семиотики» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Основы семиотики» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных к 
семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии разбивать обучающихся 
на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы мозгового штурма, поощряя 
обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до определенного момента любую критику 
их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме 
занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, обучающийся должен представить 
преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько



 параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими 
словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы 
раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том 
числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Основы семиотики», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: познакомить  обучающихся  с  фундаментальными теоретическими основами предмета, дать 
представление о терминологии как комплексной научной дисциплине, показать роль и место терминологии в различных 
коммуникативных процессах, историю становления терминологии,   а  также  сформировать практические навыки  
терминологической работы.

Задачи дисциплины: 
- ознакомить  с особенностями  функционирования терминологии в различных сферах профессиональной деятельности 
человека.
- установить критерии разграничения термина и литературного слова, терминов языка и терминов речи;
- изучить функции терминов в различных типах текста - специальных, художественных, публицистических.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные теоретические положения терминоведения, 
законы функционирования терминологии в различных сферах 
профессиональной деятельности человека; основные термины 
и понятия в области выбранной темы 
научно-исследовательской работы, их различные трактовки с 
обоснованием собственной позиции;
Уметь: классифицировать фактический материал по 
обоснованной системе признаков с учетом современной 
терминологии;
Владеть: навыками анализа функции терминов в разных 
текстах и навыками самостоятельной работы с научной 
литературой; научно-исследовательской деятельности в 
выбранной области;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: роль и функции терминов в коммуникативных 
процессах, информационные ресурсы ведущих российских 
и международных исследовательских коллективов;
Уметь: составлять тематический список терминов 
определенной области знания и проводить их комплексный 
лингвистический анализ. интегрировать современные 
достижения отечественной и зарубежной лингвистики при 
разработке теоретико-методологической базы исследования;
Владеть: навыками логико-понятийного анализа дефиниций с 
целью установления внутрисистемных отношений терминов 
одного терминологического поля, навыками командной работы 
для решения научных задач;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 



2

ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
I. Предмет и задачи терминоведения. Место терминов в системе языка. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
3. Семантика термина. Полисемия, омонимия синонимия, вариантность терминов. (2 час.)
4. Терминообразование. Тенденции терминообразования. (2 час.)
5. Заимствование терминов. Калькирование. (2 час.)
6. Роль и функции терминов в коммуникативных процессах. (4 час.)
Традиционные
1. Понятие термина. Функции термина. Классификации терминов. (2 час.)
2. Критерии определения терминологичности. Дефинитивный критерий Семантика термина. Критерий концептуальной 
целостности термина. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Сопоставительный анализ дефиниций лингвистических терминов в толковом и лингвистическом словаре. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Терминосистемы как средство представления знаний. Автоматизация терминологических работ. (13 час.)
Анализ существующих в избранной области моделей терминов и перспектив регламентации. (13 час.)
Интернациональные терминоэлементы в современных деривационных процессах. (13 час.)
Практическая терминологическая деятельность, унификация, нормализация. (13 час.)
Взаимодействие лексики и терминологии в общественно-политической сфере. (13 час.)
Роль и функции терминологии в коммуникативных процессах. (13 час.)
Подготовка реферата и/ или презентации (см. примерный перечень рефератов). (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии:
- технология контекстного обучения – направлена на формирование целостной модели будущей профессиональной 
деятельности за счет максимального приближения содержания и процесса учебной деятельности к профессиональным 
условиям;
- технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на смысловые разделы – модули, 
интегрированные в общий курс;
- технология тестирования используется для контроля уровня усвоения знаний и формируемых навыков на определенном 
этапе обучения;
-технология обучения в сотрудничестве реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и 
коллективную ответственность за решение учебных задач.
Реализация компетентностного подхода предусматривает проведение активных и интерактивных форм (подготовка 
докладов и презентаций, моделирование научных дискуссий).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

3 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

4 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Буянова, Л. Ю. Термин как единица логоса / Л. Ю. Буянова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 220 с. : табл. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103353 (дата обращения: 25.01.2022). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1133-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103353
2. Буянова, Л. Ю. Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность, функциональность / 
Л. Ю. Буянова. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83077 (дата обращения: 09.11.2021). – ISBN 978-5-9765-1132-3. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83077
3. Голованова, Е. И. Введение в когнитивное терминоведение : учебное пособие : [16+] / Е. И. Голованова. – 3-е изд., 
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103373 (дата обращения: 25.01.2022). – ISBN 978-5-9765-1046-3. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103373
4. Попова, Л. В. Лингвистический термин: проблема качества. Опыт составления «Комплексного словаря терминов 
функциональной грамматики» / Л. В. Попова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 198 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83465 (дата обращения: 25.01.2022). – ISBN 
978-5-9765-1166-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83465

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дурново, Н. Н. Грамматический словарь: грамматические и лингвистические термины / Н. Н. Дурново ; сост. О. В. 
Никитин. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 184 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461000 (дата обращения: 25.01.2022). – ISBN 978-5-89349-377-1. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461000
2. Федоров, А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности: 
словарь / А. В. Федоров. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223464 (дата обращения: 25.01.2022). – ISBN 978-5-4458-3537-0. – DOI 
10.23681/223464. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223464
3. Хохлова, Е. Л. Словарь исторических терминов, понятий и реалий: русский, английский, французский, немецкий / 
Е. Л. Хохлова ; ред. Ю. Н. Марчук. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364438 (дата обращения: 25.01.2022). – ISBN 978-5-89349-617-8. – 
Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364438

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Leipzig Corpora Collection wortschatz uni-leipzig.de Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
    
     Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка  к практическому занятию и его выполнение  осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
 - задания, являющиеся  иллюстрацией теоретического материала и  носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
 - задания с  элементами творчества.  Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Они могут требовать дополнительных знаний, которые 
необходимо приобрести самостоятельно. 
 - индивидуальные или опережающие задания  на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Терминоведение», представлены в  
«Фонде оценочных средств».
     Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
     Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, 
списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы 
для самоподготовки,  усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
   изучение освоение теории и различных методов оценки и развития интеллектуального капитала и эффективное 
применение их на практике. 
Задачи: 
   выработать системный подход к оценке и развитию интеллектуального капитала предприятия; 
   дать системное представление об интеллектуальном капитале;
   научить проводить оценку эффективности управления человеческими ресурсами организации; 
   сформировать навыки проведения оценки и развития интеллектуального капитала;
   обучить основам процедур оценки и развития интеллектуального капитала;
   сформировать навыки анализа результатов оценки;
   сформировать документы и документооборот для проведения оценки и развития человеческого капитала, 
выработать навыки анализа кадровых решений.
   изучается система основных понятий и категорий, методы оценки персонала в организации; 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

Знать: 
основные цели, методики и методы деловой оценки персонала,  
особенности операционного управления персоналом 
организации 
Уметь: 
анализировать внешние и внутренние факторы, влияющие на 
эффективность деятельности персонала организации ; 
разрабатывать и обеспечивать реализацию плана проведения 
оценки и аттестации персонала 
Владеть: 
навыками проведения операционного управления персоналом 
организации, современными методами анализа  внешнихи 
внутренних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации
;

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.1 Демонстрирует 
умение планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала и 
формирования кадрового 
резерва;

Знать: 
основные подходы, методики и методы планирования и 
обеспечения реализации плана развития персонала 
организации, формирования кадрового резерва
Уметь: 
планировать и обеспечивать реализацию плана развития 
персонала и формирования кадрового резерва. 
Владеть: 
навыками оперативного планирования и обеспечения 
реализации плана развития персонала организации, 
формирования кадрового резерва
;



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать: 
 Современные подходы, методы и инструменты  критического 
анализа и синтеза при работе с информацией; методы  
выработки стратегии действий ; алгоритмы решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации
Уметь: 
Применять техники и современные инструменты   
критического анализа проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий ; 
подбирать варианты решения поставленной проблемной 
ситуации на основе доступных источников информации.
Владеть: 
навыками сбора и учета данных из разных источников;  
использовать современные технологии для поиска вариантов 
решения поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации; осуществлять 
критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика

2

ПК-2.3 Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
HR-аналитика, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика



3

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 

Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

ПК-3.1 Инновационный менеджмент, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Управленческий учет и учет персонала, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-1.2 Управленческий учет и учет персонала, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия

Управленческий учет и учет персонала, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Оценка и измерение интеллектуального капитала:  индикаторы, возможность, необходимость и причины оценки 
и измерения интеллектуального капитала (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные ресурсные компоненты интеллектуального капитала: организационный капитал, человеческий 
капитал,   отношенческий капитал (2 час.)
Тема 2. Создание ценности в организации на основе управления интеллектуальным капиталом. Формы создаваемых 
организацией ценностей  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Навигатор интеллектуального капитала : управление ресурсным портфелем и трансформация организации на 
каждом ресурсном уровне. Формулирование стратегического намерения организации (2 час.)
Тема 6. Методология оценки интеллектуального капитала: методы прямой оценки – DICM; методы рыночной 
капитализации – MCM; методы определения доходности активов – ROA; методы бальных оценок – SC; точные 
измерительные системы – MS.  Построение реальных измерительных систем по методу ROA, MCM, DIC и SC. Модель 
динамической трансформации знания Нонака И., Такеучи Х      (2 час.)
Тема 7. Оценка и измерение интеллектуального капитала:  индикаторы, возможность, необходимость и причины оценки 
и измерения интеллектуального капитала (2 час.)
Тема 8. Управление интеллектуальным капиталом на основе отчетности и  защита отчетной информации.  Модели 
предоставления отчетности: датская модель предоставления отчетности; модель отчетности RACS; модель отчетности 
по методу тройного итога; модель отчетности на основе системы сбалансированных показателей; модель отчетности 
SKANDIA   (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные ресурсные компоненты интеллектуального капитала: организационный капитал, человеческий 
капитал,   отношенческий капитал.   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 7. Оценка и измерение интеллектуального капитала:  индикаторы, возможность, необходимость и причины оценки 
и измерения интеллектуального капитала  (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Традиционные
Тема 1. Основные ресурсные компоненты интеллектуального капитала: организационный капитал, человеческий 
капитал,   отношенческий капитал (10 час.)
Тема 2. Создание ценности в организации на основе управления интеллектуальным капиталом. Формы создаваемых 
организацией ценностей  (10 час.)
Тема 3. Ресурсное древо и ресурсный портфель организации: критерии декомпозиции ресурсов на каждом уровне   (10 
час.)
Тема 4. Ранжирование ресурсов интеллектуального капитала: составление аналитики по ресурсному портфелю. 
Формирование основ увеличения стратегической ценности ресурсов интеллектуального капитала (10 час.)
Тема 5. Навигатор интеллектуального капитала : управление ресурсным портфелем и трансформация организации на 
каждом ресурсном уровне. Формулирование стратегического намерения организации (10 час.)
Тема 6. Методология оценки интеллектуального капитала: методы прямой оценки – DICM; методы рыночной 
капитализации – MCM; методы определения доходности активов – ROA; методы бальных оценок – SC; точные 
измерительные системы – MS.  Построение реальных измерительных систем по методу ROA, MCM, DIC и SC.    Модель 
динамической трансформации знания Нонака И., Такеучи Х    (10 час.)
Тема 7. Оценка и измерение интеллектуального капитала:  индикаторы, возможность, необходимость и причины оценки 
и измерения интеллектуального капитала (10 час.)
Тема 8. Управление интеллектуальным капиталом на основе отчетности и  защита отчетной информации.  Модели 
предоставления отчетности: датская модель предоставления отчетности; модель отчетности RACS; модель отчетности 
по методу тройного итога; модель отчетности на основе системы сбалансированных показателей; модель отчетности 
SKANDIA  (10 час.)
Тема 9. Управление знаниями  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•  аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.¶

2 2. Практические занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.¶

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: 

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶

5 5. Самостоятельная работа:

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. SciVal Elsevier
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шапиро, С. А. Управление интеллектуальным трудом : учебное пособие / С. А. Шапиро. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 263 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272162 (дата обращения: 22.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-3671-8. – DOI 10.23681/272162. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272162
2. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом [Текст] : учебник. - [М.].: ИНФРА-М, 2019. - 439 c.
3. Цибарева, М. Е. Управленческая экономика и человеческий капитал : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М
4. Управление человеческими ресурсами : [учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - 
1 файл (1,

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации : [16+] / О. Жигилий, 
А. Глотова, Э. Борчанинова и др. ; ред. М. Савина. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 279 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 (дата обращения: 03.10.2021). – ISBN 
978-5-9614-4582-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814
2. Управление персоналом организации [Текст] : практикум : [учеб. пособие для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2019. - 364 c.
3. Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации : [16+] / О. Жигилий, 
А. Глотова, Э. Борчанинова и др. ; ред. М. Савина. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 279 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 (дата обращения: 03.10.2021). – ISBN 
978-5-9614-4582-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814
4. Калмыкова, Д. А. Управление знаниями в вузе : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (89

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста, всех практических заданий и курсовой работы. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся 
права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины заключается в получении обучающимися базовых знаний в области управления персоналом 
организации; наработке практических навыков решения внутриорганизационных, межличностных, межгрупповых 
проблем в учебных ситуациях. 
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представлений о теоретических основах и основных концепциях управления персоналом, их месте и 
роли в системе управления организацией; 
- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области управления персоналом;
- приобретение начальных, основополагающих знаний в области государственной политики занятости, регулирования 
социально-трудовых отношений в сфере управления персоналом;
- выработка умения анализировать поведение работников. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.1 Определяет 
оптимальные 
технологические и 
методологические 
инструменты 
оперативного управления 
персоналом организации;

Знать: методику осуществления самостоятельного поиска и 
систематизации данных.
Уметь: применять на практике методику самостоятельного 
поиска и систематизации данных. 
Владеть: навыком решения управленческих задач с 
применением методики самостоятельного поиска и 
систематизации данных.
;

ОПК-4 Способен 
применять современные 
технологии и методы 
оперативного управления 
персоналом, вести 
документационное 
сопровождение и учет;

ОПК-4.1 Определяет 
оптимальные 
технологические и 
методологические 
инструменты 
оперативного управления 
персоналом организации;

Знать: современные технологические и методологические 
инструменты оперативного управления персоналом 
организации.
 Уметь: определять методы и инструменты для эффективного 
оперативного управления персоналом организации.
 Владеть  основными методами и технологиями оперативного 
управления персоналом организации
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: сущность, задачи и закономерности, принципы и методы 
управления персоналом; систему управления персоналом и ее 
составляющие; тенденции развития области управления 
персоналом и ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 
организации.  
Уметь:  применять теоретические положения в практике 
управления персоналом организации; выражать и обосновывать 
свою позицию при решении задач в области управления 
персоналом; отслеживать и оценивать современные тренды и 
тенденции в управлении персоналом.
Владеть: основными методами и технологиями оперативного 
управления персоналом.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом; Демография, 

Основы экономической теории, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Система органов государственной 
власти РФ

Демография, 
Основы экономической теории, 
Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Система органов государственной 
власти РФ

2

ОПК-2.1 

Демография

Демография, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-4 Способен применять 
современные технологии и 
методы оперативного 
управления персоналом, 
вести документационное 
сопровождение и учет; -

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Мастер-класс работодателей, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-4.1 

-

Мастер-класс работодателей, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-4.2 

-

Мастер-класс работодателей, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Система принципов управления персоналом: общенаучный принципы, этические, организационные принципы. (1 час.)
Традиционные
Методологические и философские основания управления персоналом (1 час.)
Категориальный аппарат дисциплины «Основы управления персоналом»: «кадры», «персонал», «человеческий капитал» 
(1 час.)
Основные составляющие понятия «человеческие ресурсы» (2 час.)
Методология управления персоналом: объект, субъект, предмет управления персоналом. (2 час.)
Методология управления персоналом:  цели и задачи управления персоналом. (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Система принципов управления персоналом: общенаучный принципы, этические, организационные принципы. (1 час.)
Стратегии управление социальным развитием организации:  цели социального управления, критерии для построения 
стратегии. (2 час.)
Традиционные
Эволюция основных зарубежных и отечественных школ теории управления. (2 час.)
Методология управления персоналом: объект, субъект, предмет управления персоналом. (1 час.)
Профессиональное обучение в системе управления персоналом: планирование и организация. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Информационные ресурсы в управлении персоналом  (1 час.)
Традиционные
Место и роль подсистемы управления персоналом в системе управления организации. (1 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Методологические основы построения кадровой политики. (1 час.)
Принципы и стратегия принятия управленческих решений. (2 час.)
Методы управления персоналом: возможности и ограничения использования. (4 час.)
Проектирование и совершенствование организационной структуры управления персоналом. (2 час.)
Информационные ресурсы в управлении персоналом  (2 час.)
Компоненты структуры и количественные показатели численности персонала. (2 час.)
Система принципов управления персоналом: общенаучный принципы, этические, организационные принципы. (2 час.)
Проектирование и совершенствование организационной структуры управления персоналом. (2 час.)
Технологии адаптации персонала в системе управления. (2 час.)
Система мотивации и стимулирования персонала: возможности  и ограничения. (2 час.)
Формирование кадрового резерв как одна из задач управления персоналом организации.  (2 час.)
Техники и приемы преодоления сопротивление со стороны персонала. (2 час.)
Технологии адаптации персонала в системе управления. (2 час.)
Профессиональные ценности и идеалы в организационной культуре предприятия. (2 час.)
Стратегия и тактика разрешения  конфликтов в организации. (2 час.)
Методы оценки результативности и эффективности управления персоналом (2 час.)
Техники и приемы преодоления сопротивление со стороны персонала. (2 час.)
Охрана труда в системе управления  персоналом: основные задачи и функции. (2 час.)
Антикризисное управление персоналом: цели и основные методы. (2 час.)
Традиционные
Рынок труда и управление персоналом. (2 час.)
Место и роль подсистемы управления персоналом в системе управления организации. (1 час.)
Нормативно-правовое пространство формирования и реализации кадровой политики. (1 час.)
Потребность в персонале как основание для формирования кадровой политики. (2 час.)
Стратегия и тактика реализации кадровой политики. (2 час.)



Проблема оптимальности методов набора персонала. (2 час.)
Методология управления персоналом: объект, субъект, предмет управления персоналом. (2 час.)
Компоненты структуры и количественные показатели численности персонала. (2 час.)
Принципы и процедуры отбора и найма персонала. (2 час.)
Профессиональное обучение в системе управления персоналом: планирование и организация. (2 час.)
Стратегии управление социальным развитием организации:  цели социального управления, критерии для построения 
стратегии. (2 час.)
Охрана труда в системе управления  персоналом: основные задачи и функции. (2 час.)
Основные этапы построения карьеры: целеполагание и оценка результатов. (2 час.)
Профессиональные ценности и идеалы в организационной культуре предприятия. (0 час.)
Антикризисное управление персоналом: цели и основные методы. (2 час.)
Стратегия и тактика разрешения  конфликтов в организации. (2 час.)
Принципы и процедуры отбора и найма персонала. (2 час.)
Охрана труда в системе управления  персоналом: основные задачи и функции. (2 час.)
Система мотивации и стимулирования персонала: возможности  и ограничения. (2 час.)
Формирование кадрового резерв как одна из задач управления персоналом организации.  (2 час.)
Технологии адаптации персонала в системе управления. (2 час.)
Принципы и процедуры отбора и найма персонала. (2 час.)
Методы оценки результативности и эффективности управления персоналом (2 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Методы оценки результативности и эффективности управления персоналом (2 час.)
Традиционные
Методы оценки результативности и эффективности управления персоналом (7 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения 
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5

помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом  : учеб. для вузов. - М..: Инфра-М, 2011. - 447 с.
2. Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом : учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. 
Хусаинова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 322 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-2541-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272161
3. Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др. ; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. 
Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118464

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом [Текст] : учебник  : [по специальностям "Менеджмент орг.", "Упр. 
персоналом"]. - М..: ИНФРА-М, 2008. - 446 с.
2. Управление персоналом организации  : Учебник для вузов. - М..: ИНФРА-М, 2000. - 512с.
3. Красина, Ф.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Ф.А. Красина ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 158 с. : ил. - Библиогр.: с.138. - ISBN 978-5-4332-0078-4  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480534

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 2. 
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 
студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 
опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 
которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный 
срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Курсовая работа служит эффективной формой обучения и позволит обучающимся закрепить, углубить, обобщить 
полученные знания; творчески решать различные задачи; развить навыки самостоятельной работы в рамках изучаемой 
дисциплины. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – экзамен. Обязательным условием для получения экзамена является посещение не менее 
80% занятий,
 выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей 
и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные практические 
умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: получение обучающимися базовых дефектологических знаний в  социальной и профессиональной 
сферах. 
Задачи учебной дисциплины:
1. Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия.
2. Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях различных категорий людей с 
ограниченными возможностями здоровья.
3. Формирование представления о профессиональной доступной среде и различных средствах ее построения и 
обеспечения.
4. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного взаимодействия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-9 Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах

УК-9.1 Планирует и 
применяет базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах;
УК-9.2 Способен 
использовать способы 
осуществления 
социальной и 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний;

Знать: механизмы планирования и применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и профессиональной 
сферах
Уметь: планировать и применять базовые дефектологические 
знания в социальной и профессиональной сферах
Владеть: навыками планирования и применение базовых 
дефектологических знаний в социальной и профессиональной 
сферах
;
Знать: способы осуществления социальной и 
профессиональной деятельности на основе применения 
базовых дефектологических знаний
Уметь: применять способы осуществления социальной и 
профессиональной деятельности на основе применения 
базовых дефектологических знаний
Владеть: навыками применения способов осуществления 
социальной и профессиональной деятельности на основе 
применения базовых дефектологических знаний
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-9 Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах

-

Право социального обеспечения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

2

УК-9.1 

-

Право социального обеспечения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

УК-9.2 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Социальная инклюзия в гетерогенном обществе  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Социальное взаимодействие как феномен культуры  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
. Этика инклюзивного взаимодействия (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Традиционные
Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ (10 час.)
Типология лиц с ОВЗ (10 час.)
Ресурсный потенциал лиц с ОВЗ (10 час.)
Нормативно-правовая основа инклюзивного образования (10 час.)
Инклюзивное взаимодействие: цель, задачи, принципы (10 час.)
Условия реализации инклюзивного взаимодействия (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных заданий-кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ефимова, Н. С. Психология общения [Текст] : практикум по психологии : учеб. пособие : [для вузов]. - М..: ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2018. - 192 с.
2. Мурашов, А. А. Профессиональное общение: воздействие, взаимодействие, успех  : Общая риторика в компактном 
изложении. - М..: Педагогическое общество России, 2000. - 96с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации  : учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2003. - 352 с.
2. Хрестоматия по психологии [Текст] : [учеб. пособие для пед. ин-тов]. - М..: Просвещение, 1987. - 447 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 2. 
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 
студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 
опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 
которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный 
срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения,
 предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основы экономической теории» является формирование и развитие у обучающихся 
специальных умений, навыков и компетенций системного подхода в области современных тенденций развития научного 
экономического мышления с  целью аналитического подхода к исследованию закономерностей развития и 
функционирования рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
- формирование системы представлений об экономике как реальном объекте и науке,  ее месте в системе гуманитарного 
знания;
- формирование навыков анализа экономических процессов, выявления причинно-следственных связей и 
закономерностей экономической деятельности;
- формирование способности к максимально оперативной и адекватной реакции на непрерывные изменения текущей 
социально-экономической ситуации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.1 Применяет 
знания экономической, 
организационной и 
управленческой теорий 
при решении 
профессиональных задач;

Знать: базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы участия государства в 
экономике.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем 
общества; экономическими методами анализа поведения 
хозяйствующих рациональных экономических субъектов.
;

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.3 Анализирует и 
проводит интерпретацию 
полученных данных для 
решения задач в сфере 
управления персоналом;

Знать: основные показатели, характеризующие социально- 
экономическое положение страны и ее экономический 
потенциал (человеческий, природный, научный, финансовый, 
внешнеэкономический); особенности функционирования и 
совершенствования экономической системы современной 
России; проблемы современного этапа развития экономики 
России. 
Уметь: осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку 
экономической информации для подготовки решений, 
анализировать и оценивать экономическую информацию; 
давать комплексную оценку экономических явлений и 
процессов.
Владеть: навыками подготовки емкого и информативного 
обзора социально-экономической информации по 
узкоспециализированной теме; навыками экономического 
анализа и критического восприятия экономической 
информации о тенденциях развития национальной экономики.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Введение в профессию, 
Система органов государственной 
власти РФ

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом, 
Система органов государственной 
власти РФ

2

ОПК-1.1 

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Введение в профессию

Основы менеджмента, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом; Основы управления персоналом, 

Демография, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Система органов государственной 
власти РФ

Основы управления персоналом, 
Демография, 
Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Система органов государственной 
власти РФ

4

ОПК-2.3 

Демография, 
Основы бизнес-процессов в HR

Демография, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Экономика организации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Предмет и методы экономической теории.Принципы экономической теории.  (2 час.)
Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена (2 час.)
Макроэкономика как составная часть экономической науки (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Предмет и методы экономической теории.Принципы экономической теории (2 час.)
Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена (4 час.)
Макроэкономика как составная часть экономической науки.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Роль государства в рыночной экономике (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Предмет и методы экономической теории.Принципы экономической теории.  (4 час.)
Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие (8 час.)
Рыночные структуры (4 час.)
Макроэкономика как составная часть экономической науки (4 час.)
Финансовая система и финансовая политика государства (6 час.)
Роль государства в рыночной экономике (10 час.)
Традиционные
Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена (4 час.)
Производство – основа развития общества.Рынки факторов производства (8 час.)
Денежно-кредитная система и монетарная политика государства (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Основы экономической теории» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и 
дискуссий; самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, 
написанию рефератов и тестов, подготовке сообщений, решению практических задач. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10758-6.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/468563
2. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 592 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-12547-4.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468734
3. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 
Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-9916-5583-5 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468701

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Корнейчук, Б. В. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / Б. В. Корнейчук. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 492 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13661-6.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/466244
2. Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 501 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-99952-5.  – 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468318
3. Дерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / В. И. Дерен. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 432 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11078-4.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474916

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www. rfbr.ru/rffi/ru/   Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания обучающимся о наиболее 
сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия 
преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 
знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.
Подготовка к семинару
Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, 
изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 
обращаясь к дополнительной литературе. 
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
- организационный, 
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. 
Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за неделю до их начала, а именно: на основе изучения 
рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.
Подготовка к зачету.
Зачет является заключительной формой контроля уровня знаний обучающегося по изученной дисциплине и проводится в 
форме устного собеседования.
В период подготовки к экзаменационной сессии проводится итоговое семинарское занятие и консультация, целью 
проведения которых является подведение итогов самостоятельной работы обучающегося, обобщение и закрепление 
изученного материала. Обучающиеся имеют возможность получить от преподавателя исчерпывающие ответы на все 
неясные вопросы.
Подготовка к зачету может считаться успешно завершенной, если обучающийся может ответить на все вопросы для 
подготовки к зачету.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОТ ВИДЕОИГР ДО АНИМЕ: ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИА

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.13

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат исторических наук, доцент Я. А. Голубинов

Заведующий кафедройвсеобщей истории, международных отношений и документоведения

доктор исторических 
наук, профессор
Ю. Н. Смирнов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения.
Протокол №2 от 17.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Н. В. Соловова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса — формирование у обучающихся систематизированных знаний об основных направлениях исследований 
медиа как социального феномена и умений и навыков применения этих знаний в рамках междисциплинарного  
выполнения. Главным способом формирования станет выполнение научного проекта в виде создания продукта медиа в 
рамках тематического поля дисциплины (серия подкастов или видеороликов в формате блога, интерактивная 
презентация на сайте, видеоигра и т.д. и т.п.). 
Задачи:
- cформировать понимание истории развития и основных теоретических направлений исследований коммуникации и 
информации и тем самым дать представление о многоаспектности и междисплинарности современных медиа и 
индустрии культуры;
-  дать представление о складывании мира современных медиа (экономические и социальные предпосылки, технические 
открытия, потребность человека в информации и творчестве), как поступательно рождался особый язык аудиовизуальной 
коммуникации и в чем его специфические особенности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: основы разработки и правила осуществления 
исследовательского проекта в рамках обозначенной проблемы в 
профессиональной деятельности;
уметь: планировать и выполнять исследовательский проект в 
рамках обозначенной проблемы в профессиональной 
деятельности; 
владеть: навыками планирования и реализации 
исследовательского проекта в рамках обозначенной проблемы в 
профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

знать: теоретические основы анализирования задач в рамках 
исследовательских проектов по исследованию медиа;
уметь: анализировать поставленную задачу в рамках 
исследовательского проекта по изучению медиа и осуществляет 
поиск информации для ее решения; 
владеть: навыками анализа поставленных задач в рамках 
проекта по исследованию медиа и осуществления поиска 
информации для ее решения.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом
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УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Л1. Базовые категории курса: медиа и медиаведение (3 час.)
Л2. Введение в media studies (3 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Коллоквиум с представлением и обсуждением исследовательских проектов (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
КСР1. Рубежная контрольная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
С2. Проведение исследования медиа и создание специальной формы его презентации (44 час.)
Традиционные
С1. Работа с литературой и подготовка к практическим занятиям (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при подготовке 
исследовательских проектов, представленных в виде медиа-продукта, проведении учебной дискуссии во время 
коллоквиума.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVuLibre
2. DjVu Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования : учебное пособие для вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12432-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476511 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/476511
2. Ерофеева, И. В.  Психология медиатекста : учебник и практикум для вузов / И. В. Ерофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12958-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471630 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/471630
3. Хренов, Н. А.  Теория аудитории медиа: публика в истории культуры : учебное пособие для вузов / Н. А. Хренов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14223-5. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468080 – 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468080

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Барашкина, Е. А. Язык современных массмедиа : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2021. - 1 файл (77
2. Куличкина, Г. В.  Технологические основы социально-культурной деятельности. Масс-медиа : учебное пособие для 
вузов / Г. В. Куличкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07954-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/474592 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474592
3. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и функционирования : учебник для вузов / И. 
М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/475753 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475753
4. Литвина, Т. В.  Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10964-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/473415 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/473415

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф Открытый ресурс

3 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

8 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Современные исследования медиа подразумевают обращение, во-первых, к истории и современному состоянию медиа в 
техническом аспекте (ТВ, интернет, кино, книги и т.п.), и, во-вторых, к истории и современному состоянию контента, 
который некие технические устройства поддерживают/транслируют (например, видеоигры, произведения в жанре 
фикшн или нон-фикшн, и т.д.). Данная дисциплина посвящена исследованиям медиа как явления социальной жизни. 
Исследования используют междисциплинарный подход, в котором каждый обучающийся сможет найти знакомые ему 
методы и процедуры изучения. Для закрепления полученных знаний обучающиеся смогут выполнить самостоятельный 
проект по исследованию медиа на примере какого-то из продуктов на современном рынке медиа (от видеоигр до 
аниме-сериалов). 
Преимущества  дисциплины: 
•   ориентация на внедрение в исследовательскую деятельность современных методик, поиск наиболее интересных и 
эффективных междисциплинарных методов исследования; 
•   формирование базовых навыков создания  междисциплинарного исследовательского проекта.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому еще перед первым занятием обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой, 
запланируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить 
внимание на возможность получения дополнительных  баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, 
тематику которых необходимо заранее обговорить с преподавателем. В рамках курса предусмотрены задания из средств 
оценки результатов обучения, которые учащийся выполняет в процессе контактной  и самостоятельной работы в 
семестре.
На занятиях используются следующие формы работы: 
1) интерактивные лекции с использованием презентаций; 
2) самостоятельная работы при подготовке к практическим  занятиям по заранее поставленным вопросам;
3) работа на практических занятиях, заключающаяся прежде всего в медленном чтении и обсуждении ряда ключевых 
текстов (прежде всего исследовательской литературы отечественных и зарубежных авторов — от Маршалла Маклюэна 
до Александра Павлова), предложенных преподавателем; 
4) опрос студентов на практических занятиях и в ходе контролируемой самостоятельной работы; 
5) практическая индивидуальная исследовательская работа и ее презентация на большом коллоквиуме.
Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции являются традиционным для высшей школы видом лекций и проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по 
ходу лекции. 
Подготовка к каждому практическому занятию предполагает несколько последовательных этапа:
•   изучение учебной и обобщающей литературы по курсу, работа с текстами лекций;
•   изучение специализированной научной литературы, посвященной конкретным методам и особенностям исследований 
медиа; 
•   постоянной саморефлексия в процессе анализа источников и литературы.
В рамках изучения дисциплины предусмотрено проведение самостоятельного исследования по схеме, предложенной 
преподавателем и включающей элементы как «полевого» исследования медиа-продуктов, так и презентации 
получившегося текста в неформальном виде также некоего медиа (видеоблог, подкаст, видеоигра, интерактивный сайт и 
т.п.). Обучающиеся должны будут выбрать определенную медиа-нишу и провести углублённый анализ медиа-продукта, 
пользуясь методологией и подходами, почерпнутыми в ходе лекций и практических занятий. Например, обучающиеся 
выберут аниме-сериал, который будет исследован с точки зрения его технической трансляции (материальные носители 
типа VHS или CD, передачи по ТВ или с помощью VOD-сервис и т.п.), истории подобного рода медиа-продукта (когда 
возник, развивался, формировался рынок), социального портрета аудитории (кто главный потребитель), смыслового 
наполнения контента (и его вовлеченности в культурные и социальные тренды с точки зрения, например, гендерной 
проблематики), взаимосвязи с другими медиа-продуктами (например, видео-играми или игровыми телефильмами или 
комиксами) и феноменами культуры (театр, фольклор, игры и т.п.).
Итоговый контроль знаний проводится в виде зачета, при подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций по дисциплине, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), а также специальную 
научную литературу, соответствующую проблематике научной работы. Желательно составлять схематические планы 
ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, ключевые понятия, названия научных трудов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование у обучающихся знаний и умений по безопасности труда, а также навыков формирования культуры 
безопасности в организации, понимания организации и координации работы по охране труда на предприятии при 
условии соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда работниками предприятия, а 
также получение знаний по проведению профилактических работ по предупреждению производственного травматизма и 
консультированию работодателя и работников по вопросам охраны труда.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.2 Способен 
организовать обучение 
персонала с целью 
реализации плана 
развития персонала;

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

Уметь 
определять соответствие деятельности работодателя в области 
охраны труда законодательству РФ и ТК РФ; организовывать 
проведение оценки рабочих мест по условиям труда, тяжести 
напряженности трудового процесса на предприятиях, 
проведению обучения персонала в области охраны труда.
Владеть 
технологиями управления безопасностью труда персонала; 
навыками проведения оценки рабочих мест по условиям труда; 
методами анализа деятельности организации в области охраны 
труда персонала; методами разработки мероприятий по 
совершенствованию условий и охраны труда персонала в 
организации.;



УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

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

Владеть
 методами разработки, применения и оценки системы 
управления охраной труда в организации; методами контроля за 
состоянием дел в области безопасности труда персонала в 
организации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.2 

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Безопасность жизнедеятельности

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-8.1 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Безопасность жизнедеятельности

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-8.2 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Безопасность жизнедеятельности

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Государственное управление охраной труда (2 час.)
Служба охраны труда в организации  (2 час.)
Традиционные
Основные направления государственной политики (2 час.)
Государственные нормативные требования охраны труда (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Обязательные медицинские осмотры (2 час.)
Порядок проведения обязательных медицинских осмотров (2 час.)
Локальные документы по охране труда.  (2 час.)
Традиционные
Влияние корпоративной культуры на безопасность труда.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основы документооборота  по охране труда.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Рабочее время во вредных или опасных условиях труда (14 час.)
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (14 час.)
Традиционные
Положение о службе охраны труда.  (14 час.)
Инструкции по охране труда для работников.  (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения 
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office orgv.3
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пирог, Я.Ю. Корпоративная культура: источники, традиции, современное состояние, тенденции развития / Я.Ю. 
Пирог. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 107 с. - ISBN 978-5-504-00480-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140545
2. Грошев, И.В. Организационная культура : учебник / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02384-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433
3. Свидерский, О. А. Медицинские аспекты в системе безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
4. Трудовое право России. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дзанагова, Т.Я. Организация труда персонала : учебное пособие / Т.Я. Дзанагова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 149 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457904
2. Корпоративная культура : учебно-методическое пособие / . - Омск : Издательство ОМГУ, 2005. - 97 с. - ISBN 
5-7779-0531-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39389
3. Махов, С.Ю. Стратегия личной безопасности : учебно-методическое пособие / С.Ю. Махов ; Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 114 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428643
4. Сыроватская, Л. А. Трудовое право [Текст] : учеб. для вузов по направлению и специальности "Юриспруденция". - М..: 
Высш. шк., 1995. - 256 с.
5. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
6. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Высш. шк., 2004. - 606 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 База данных Questel Orbit компании Questel Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1730-01024

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и  использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают  на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – экзамен. Обязательным условием для получения экзамена является посещение не менее 
80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные 
результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; 
сформированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних 
заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 
- повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области иностранного языка  
(английский) с  совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения: академических, необходимых для использования английского 
языка в учебной, научной и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре.
Задачи:
- формирование коммуникационных (взаимодействие со специалистами из других областей: юристами, правоведами; 
работа в международной среде), системных (применение знаний на практике, способность к самостоятельной работе, 
способность к самостоятельному обучению, принятие решений) и аналитических (управление проектами; анализ и 
синтез) компетенций. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач
;



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основные правила осуществления устного и письменного 
переводов, ведения беседы на английском языке, чтения 
профессиональной литературы на языке; сущность и 
содержание основных юридических понятий, категории 
уметь: воспринимать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью различную информацию на английском 
языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитивных 
источников в рамках общеправовой и профессиональной сфер 
общения (лекции и выступления на английском языке, радио- и 
телепередачи, фоно- и видеозаписи, непосредственное общение 
с носителями языка). вести беседу на английском языке, 
участвовать в дискуссии, проводить неофициальные и 
официальные переговоры и публично выступать на 
профессиональные темы в рамках общеправовой и 
профессиональной сфер общения; правильно пользоваться 
речевым этикетом; выполнять письменный перевод документов 
в рамках профессиональной сферы общения, правильно 
пользоваться этикетом письменной речи.
владеть: навыками применения различных видов чтения 
(просмотрового, ознакомительного, поискового, 
аналитического); навыками выполнения перевода с листа с 
английского языка на русский и с русского на английский по 
специальности различной степени сложности. навыками 
реферирования устно и письменно на английском языке 
англоязычных печатных материалов в рамках общеправовой и 
юридической сфер общения. навыками письменного изложения 
на английском языке вопросов и проблем, связанных со 
специальностью.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. (1 час.)
Теоретические основы профессионально ориентированного перевода. (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Понятийные и терминологические особенности юридического английского. (2 час.)
Специфика и техника юридического перевода. Операционный состав переводческих действий. (2 час.)
Грамматические проблемы перевода  с русского на английский и с английского на русский. (2 час.)
Перевод эмфатических предложений. Изменение порядка слов в предложении при переводе. (2 час.)
Лексические проблемы перевода. Техника перевода. Операционный состав переводческих действий. (3 час.)
Письмо-запрос, письмо предложение, письмо- рекламация. Официальные письма. (2 час.)
Международное частное право.  3.    Субъекты международного частного права.   (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проблемы экологии в западных странах. Проблемы занятости и иммиграции в западных странах.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Адекватность и эквивалентность перевода. Экстралингвистические аспекты перевода (различное членение 
действительности). (12 час.)
Теория коммерческого договора. Коммерческий перевод. Практика работы с контрактами как пример коммерческого 
перевода (12 час.)
Предпереводческий анализ текста. Типы и формы переводческих дискурсов.  Дифференциация текстов по 
принадлежности к функциональным стилям и - внутри них - жанрам и  особенностям функциональных стилей и жанров 
текста в иностранном языке и русском языке.  (12 час.)
Юридический перевод:  1.    Международное право. Международное публичное право.  2. Государства как основные 
субъекты международного (публичного) права. (12 час.)
4.  Вопросы судебной юрисдикции, выбора права и признания и исполнения решений иностранных судов в РФ и странах 
изучаемого языка. (12 час.)
Международное экологическое право. (14 час.)
Юридический перевод:  Институты и органы западных стран Европейское право и права человека (Европейская система 
защиты прав человека  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
индивидуальное решение задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1  лекции

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

2 практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 текущий и промежуточный контроль

Помещение для проведения зачетных мероприятий, 
оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ковалевский, Р.Л. Translation: Письменный перевод  : Учебное пособие. - Волгоград.: Изд-во Волгоградского гос. 
ун-та, 2004. - 188с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Скребнев, Ю.М. Основы стилистики английского языка  : учебник для вузов [на англ. яз.]. - М..: Астрель, АСТ, 2003. - 
222 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Юридический перевод: основы теории и 
практики. Учебное пособие

https://litgid.com/read/yuridicheskiy_perevod_o
snovy_teorii_i_praktiki_uchebnoe_posobie/pag
e-2.php

Открытый ресурс

2 Словарь www.multitran.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во 
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 
справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Методические указания для обучающихся 
Данный курс предназначен для студентов Самарского университета, которые уже освоили английский язык для общих 
целей на необходимом уровне в соответствии с международной шкалой.
Эффективность изучения дисциплины зависит от регулярного посещения занятия, выполнения домашнее задание и 
активность на занятиях. В процессе подготовки к занятиям студент должен заниматься самостоятельно, читать 
иноязычные оригинальные статьи. Также рекомендуется использовать лексикографические источники, в т.ч. 
электронные словари, онлайн-ресурсы.
Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины является поддержание мотивации к овладению 
иностранным языком в профессиональной сфере с целью последующего практического применения. Для закрепления 
навыков студенты должны проявлять активность в процессе изучения других дисциплин, имеющих отношение к 
практическому применению английского языка. 
В процессе обучения рекомендуется использовать источники информации различных типов: печатных, аудиовизуальных 
и электронных.
Должна проводиться работа по совершенствованию основных коммуникативных умений (чтение, аудирование, 
говорение, письмо). Особое внимание уделяется заданиям коммуникативного плана, развитию монологической речи 
(подготовленной и неподготовленной), групповому обсуждению. Важная роль отводится обучению письму, которое 
проводится как на занятиях, так и в рамках домашних заданий. Использование текстов для чтения и заданий на 
аудирование будет способствовать адекватному пониманию специального дискурса. 
Для устного опроса студентам заранее предоставляется список вопросов. Готовить ответ рекомендуется обращаясь к 
специальной литературе, лексикографическим источникам, а также фактическим текстовым материалам. Для 
выступления с ответом по теме поощряется применение мультимедиа технологий, презентаций, раздаточных 
материалов, приведение примеров. После ответа по теме могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы.
Для письменной работы студентам раздаются листы с вопросами на множественный выбор и соотнесение, а также 
бланки ответов. Тестируются знания, полученные в результате освоения всех тем курса.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется в рамках бально-рейтинговой системы, 
предполагающей регулярное выставление баллов и итоговую оценку уровня обученности студентов в конце курса. Для 
осуществления контроля рекомендуется предлагать студентам языковые, условно-речевые и коммуникативные задания, 
предполагающие активное использование специальной лексики, употребляющейся в деловом общении.
При подготовке к зачету необходимо опираться прежде всего на рекомендуемые источники, которые изучались и 
анализировались в ходе аудиторных занятий в течение семестра. Однако может понадобиться материал, изучавшийся по 
другим лингвистическим дисциплинам, поэтому необходимо обращаться к соответствующим источникам (учебникам, 
справочникам, словарям). Студент может дополнить список используемой литературы современными источниками, не 
представленными в списке рекомендованной литературы. 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в РПД.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины –  формирование теоретического и практического фундамента для  понимания сути социального 
конфликта,  особенностей применения социологических методов в диагностике социальных конфликтов, способов 
управления ими, а также специфики переговоров в  конфликтной ситуации, конструктивного разрешения и 
урегулирования социальных конфликтов при участии третьей стороны в рамках переговорного процесса.

Задачи дисциплины:
- уяснение эволюции научных воззрений на социальный конфликт,  на предмет и объект социологии конфликта, анализ 
различных видов социальных конфликтов,  причин их возникновения, функций, основных структурных и динамических 
характеристик,
- приобретение навыков применения социологических методов в исследовании социальных конфликтов,
- приобретение навыков управления различными видами социальных конфликтов, уяснение способов предупреждения, 
прогнозирования, профилактики  социальных конфликтов, определение целей управления социальным конфликтом на 
различных стадиях его развития 
-  уяснение  сути, динамики переговорного процесса как формы межличностной коммуникации, 
-    овладение навыками конструктивного разрешения и урегулирования социальных конфликтов в рамках переговорного 
процесса.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:  теоретико-методологические основы исследования   
социальных конфликтов, виды, причины возникновения,  
функции социального конфликта, особенности переговоров в 
конфликтной ситуации
Уметь: определять структурные и динамические компоненты 
конфликта, объективно и беспристрастно анализировать  
различные виды социальных конфликтов, анализировать 
различные модели переговорного процесса 
 Владеть:  навыками    применения социологических методов в 
исследовании  социальных конфликтов
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: особенности управления социальными конфликтами, 
способы их предупреждения и разрешения,   суть метода 
переговоров в управлении социальными конфликтами
Уметь: использовать теоретические и практические знания для  
разработки предложений и рекомендаций по управлению 
социальными конфликтами,      анализировать   основные 
составляющие и динамику переговорного процесса
Владеть: навыками  разработки предложений и рекомендаций в 
ходе переговорного процесса по  согласованию интересов 
субъектов различного уровня
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Конфликт как общественное явление: понятие, границы, функции, виды, причины возникновения   Структурные и 
динамические характеристики конфликта  (2 час.)
Принципы управления социальным конфликтом. Предупреждение социальных конфликтов. Разрешение социальных 
конфликтов  (2 час.)
Социологические методы исследования социальных конфликтов как основа выработки практических рекомендаций для 
урегулирования или разрешения социального конфликта  (2 час.)
Переговоры как способ разрешения социального конфликта. Основные характеристики переговорного процесса. 
Специфика переговоров в конфликтной ситуации  Структура переговорного процесса. Субъекты и предмет переговоров. 
Позиции и пропозиции в переговорах (2 час.)
Традиционные
Эволюция научных воззрений на социальный конфликт.Предмет и объект социологии конфликта. Структура 
социологического знания и место социологии конфликта в ней. Взаимосвязь социологии конфликта с общественными 
науками  (2 час.)
Теории, с позиции которых ведут переговоры   Динамика переговоров. Трехступенчатая модель Дуглас. 
Восьмиступенчатая модель Гулливера. Восьмиэтапная модель Кеннеди и ее модификации (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Понятие  и границы социального конфликта. Двойственный характер функций конфликта. Виды социальных 
конфликтов. Причины социальных  конфликтов. Объективные факторы возникновения конфликта. 
Социально-психологические причины конфликтов   (2 час.)
Структурные  характеристики конфликта: объективные и субъективные компоненты. Транзакционный анализ конфликта. 
Формулы конфликта. Динамические характеристики конфликта  (4 час.)
Значение программы социологического исследования  в изучении социальных конфликтов. Методы конкретных 
социологических исследований социальных конфликтов (4 час.)
Теория идентичности, теория социального взаимодействия, теория человеческих потребностей, теория рационального 
выбора, теория трансформации, теория взаимной выгоды как основания переговоров (2 час.)
Этапы переговоров. Разработка практических рекомендаций по согласованию интересов субъектов  социальных 
конфликтов в ходе переговорного процесса  (2 час.)
Традиционные
Взгляды на конфликт в Древнем мире и в эпоху Средневековья. Представления о конфликте в Новое время. 
Представления о конфликте в XVIII – нач. XIX вв. Зарождение и становление социологии конфликта. Интерпретация 
социальных  конфликтов в отечественной и зарубежной научной мысли  (2 час.)
Социальный конфликт в фокусе  междисциплинарных исследований. Интерпретации  социальных конфликтов в 
истории, политологии, философии, психологии, педагогике, правоведении, экономике, социологии, социобиологии,  
возможности математического анализа социальных конфликтов  (2 час.)
Нормативное регулирование конфликтов. Технология управления процессом протекания конфликта. Прогнозирование  и 
профилактика социальных конфликтов. Технология предупреждения социальных конфликтов. Конструктивное 
разрешение конфликтов. Медиаторство и регулирование конфликта  (2 час.)
Переговорный процесс: понятие, характеристики.  Основные составляющие переговорного процесса. Особенности 
переговоров в конфликтной ситуации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Разработка социологического исследования социальных конфликтов. Анализ  разработанных   предложений и 
рекомендаций по управлению социальным конфликтом  (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Представления мыслителей прошлого о войне как форме конфликта.  Отражение конфликтов в  религиозных учениях (6 
час.)
Междисциплинарный характер исследования социальных конфликтов   (6 час.)
Участники конфликта: стороны, инициатор, группы поддержки, подстрекатель, пособник, организатор. Предмет и объект 
конфликта. Условия конфликта: макро, мезо, микросреда. Мотивы, цели, информационные модели конфликтной 
ситуации участников конфликта.  Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации (8 час.)



Технологии управления социальными конфликтами Типичные ошибки в управлении социальными конфликтами 
Управленческие решения и  предупреждение конфликтов     (8 час.)
Программа классического социологического исследования социальных конфликтов: методологический и процедурный 
разделы  (8 час.)
Общесоциологические методы исследования социальных конфликтов. Суть методов опроса, анализа документов, 
наблюдения, эксперимента, тестов  в анализе социальных конфликтов. Разработка   предложений и рекомендаций по 
разрешению социальных конфликтов (8 час.)
Факторы ситуации и личностные факторы в выборе стратегии поведения в конфликте. Переговорная стратегия 
поведения в конфликте (8 час.)
Теоретические основания переговоров: теория идентичности, теория социального взаимодействия, теория человеческих 
потребностей. Теоретические основания переговоров: теория рационального выбора, теория трансформации, теория 
взаимной выгоды (8 час.)
Динамика переговорного процесса: ключевые подходы (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед,  эвристических бесед, анализа кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий

Учебные аудитории для проведения практических занятий: 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. SPSS Statistics (IBM)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Организация научно-исследовательской работы по дисциплине "Управление конфликтами и стрессами" : учеб. 
пособие / Самар.гос.техн.ун-т, Самарский государственный аэрокосмический ун-т им. С.П. Королева (Нац. исслед. ун-т.); 
сост.: О. Ю. Калмыкова, Н. В. Соловова.- Самара, 2016.- 190 с. – Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||elib||2647
2. Фонд оценочных средств по дисциплине "Технологии управления конфликтами и стрессами" : учеб. пособие / 
Самар.гос.техн.ун-т, Самарский государственный аэрокосмический ун-т им. С.П. Королева (Нац. исслед. ун-т.); сост.: О. 
Ю. Калмыкова, Г. П. Гагаринская, Н. В. Соловова.- Самара, 2016.- 191 с  – Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||elib||2546

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Электронный рес. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - on-line
2. Калмыкова О.Ю.
Калмыкова, О.Ю. Технологии управления конфликтами и стрессами : методические указания по выполнению курсовой 
работы для магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» / О. 
Ю. Калмыкова; Самарский государственный технический университет, Экономика и управление организацией .- 2-е изд., 
испр. и доп..- Самара, 2021.- 56 с..- Режим доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||elib||5400
 – Режим доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||elib||5400

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
"E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования,   Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в форме зачета.Основанием для выставления зачета является выполнение 
и сдача практических заданий, которые были предусмотрены на семинарских занятиях. Если обучающийся не сдал 
какое-либо практическое задание, он должен выполнить его в срок до дня зачета. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов представлений о значении персонального маркетинга и брендин-га для успешного 
развития карьеры, а также методах и инструментах самостоятельной разработки и продвижения персонального бренда. 

Задачи:
‒   освоение понятийного аппарата дисциплины, понимание междисциплинарной основы и происхождение 
персонального брендинга;
‒   овладение основными подходами к построению персонального бренда, выявление особенностей персонального 
брендинга для студенческой аудитории и молодого спе-циалиста;
‒   теоретическая и практическая проработка уровней развития персонального бренда, критериев эффективности 
персональных брендов;
‒   знакомство и применение базовых методов профориентации, оценки личной эффективности, определения 
персональной ценности и т.д. в профессиональной деятельности;
‒   практическое применение тестов и других методов диагностики уникальных лич-ностных характеристик, ценностей, 
архетипов для формирования персональной идентичности, соотнесение персональных ценностей с ценностями 
компании-работодателя;
‒    приобретение аналитических умений исследования торговых знаков, знаков обслуживания, разработки и 
продвижения персональных брендов

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: знать теории, методы, инструменты к исследованию 
персонального брендинга в профессиональной сфере.
УМЕТЬ: уметь выбирать оптимальные методы и технологии в 
исследованиях персонального брендинга.
ВЛАДЕТЬ: навыками исследования проблем и оценки 
эффективности в со-здании и продвижении персональных 
брендов для профессионального развития и карьеры.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

ЗНАТЬ: теоретические и методологи-ческие подходы к анализу 
персонального брендинга в профессиональной деятельности.
УМЕТЬ: формулировать приоритеты для персонального 
брендирования с учетом личностного развития.
ВЛАДЕТЬ: навыками постановки приоритетных задач по 
исследованию и созданию персонального бренинга с учетом 
личностного развития.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен оказывать 
методическую и 
информационную поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательские 
работы

Физиология системы крови, 
Экологическое краеведение, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биохимия тканей, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология трудовой деятельности, 
Фитоценология, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экологическое краеведение, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
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ПК-3.3 Экологическое краеведение, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 

Экологическое краеведение, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Экологическое краеведение, 
Правоведение, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Экологическое краеведение, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Экологическое краеведение, 
Правоведение, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Экологическое краеведение, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Введение в предмет. Основные этапы создания персонального бренда. Основные методы оценки личной эффективности 
(4 час.)
Идентичность как основа персонального брендинга. Архетипы в персональном брендинге (4 час.)
Разработка стратегии и способов продвижения персонального бренда (2 час.)
Междисциплинарные аспекты разработки личного бренда. Профессиональное развитие персонального бренда молодого 
специалиста. Имидж молодого специалиста (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Бренд и персональный бренд как предмет научного исследования: междисциплинарная перспектива (4 час.)
Методики и критерии оценки эффективности персонального бренда (4 час.)
Традиционные
Стратегия создания и продвижения персонального бренда (4 час.)
Специфика персонального бренда профессионала, компании, сообщества, волотерской организации, стартапа, сервиса (4 
час.)
Технология и схема создания персонального бренда (4 час.)
Персональный бренд молодого специалиста: осмысление конкурентных и индивидуальных преимуществ (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Архетипы и модели идентичности применительно к персональному брендингу (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Персональный маркетинг и бренд как предмет научного исследования. Базовые теории и методы (8 час.)
Философские подходы, социологические и психологические теории в осмыслении идентичности, персональности и 
исследования индивидуальных преимуществ личности в профессиональной деятельности (8 час.)
Архетипы и модели идентичности применительно к персональному брендингу (8 час.)
Основные методы оценки личной эффективности (10 час.)
Традиционные
Менеджмент, маркетинг и HR в теории и практике персонального брендирования (8 час.)
Визуальные исследования, PR, медиаисследования в теории и практике персонального брендирования (8 час.)
Профессиональное развитие бренда (8 час.)
Специфика возрастных, половых, социальных и профессиональных различия в сетевом продвижении персонального 
брендинга (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Епишкин, И. А. Стратегия управления человеческими ресурсами : учебное пособие : [16+] / И. А. Епишкин, 
С. А. Шапиро ;  Министерство транспорта Российской Федерации, Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), 
Институт экономики и финансов, Кафедра «Экономика труда и управление человеческими ресурсами». – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 121 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045 (дата обращения: 20.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-9986-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500045
2. МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд : учебник / М. МакДональд, Л. Чернатони. – Москва : Юнити, 
2015. – 559 с. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436697 (дата обращения: 29.09.2021). – ISBN 5-238-00894-5. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436697
3. Родькин, П. Е. Брендинг территорий: городская идентичность и дизайн : учебное пособие : [16+] / П. Е. Родькин. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 93 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597418 (дата обращения: 04.11.2021). – Библиогр.: с. 88-89. – ISBN 
978-5-4499-1291-6. – DOI 10.23681/597418. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=597418

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Годин, А. М. Брендинг : учебное пособие / А. М. Годин. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 184 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899 (дата обращения: 04.11.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02629-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453899
2. Грошев, И. В. Системный бренд-менеджмент : учебник / И. В. Грошев, А. А. Краснослободцев. – Москва : Юнити, 
2015. – 655 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920 (дата 
обращения: 05.10.2021). – Библиогр.: с. 614-626. – ISBN 978-5-238-02203-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117920
3. Сайкин, Е. А. Основы брендинга : учебное пособие : [16+] / Е. А. Сайкин ;  Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 55 с. : ил. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576511 (дата обращения: 04.11.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2906-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576511

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических занятий, творческих заданий и самостоятельной 
работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода
изложения; это традиционный для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные
вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог,
анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с
учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно
ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и
выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий,
получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые
студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем либо в часы
самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
Одним из предлагаемых заданий выступает составление глоссария. Создание глоссария
предполагает создание толкового словаря основный понятий и терминов, употребляемых в
изучаемой дисциплине или разделе. Для составления глоссария предполагается поиск
информации с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, учебники и учебные пособия,
научная литература), изучение ее, заполнение текста в таблицу.
Подготовка презентации предполагает как индивидуальное выполнение задание, так и
групповую работу на практическом занятиям. Визуализация - это изображение информации в
виде графического рисунка, схемы (возможно, фото, видео) для лучшего усвоения, понимания
и запоминания материала. В рамках освоения курса визуализация имеет особое значение,
поскольку помогает студентам, испытывающим языковые проблемы или проблемы с
неразвитостью логического, теоретического мышления преодолеть эти затруднения.
Обучающиеся должны создать простые, наглядные рисунки / схемы и пр., изображая идеи тех
или иных идеи теоретиков власти, политиков, бизнесменов и др. в упрощенном и
синтезированном виде. Возможна визуализация в качестве домашнего задания группы,
которая представляется в виде слайд-шоу, а также как групповая контрольная на занятии.
Возможно изображение мнимого диалога ли дискуссии двух или нескольких оппонентов по
выбранной проблеме курса.
В целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям предлагается
следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
- для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем объеме;
- познакомиться с темой по базовым учебным пособиям или другой основной рекомендуемой
литературе, словарям;
- выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их определения со
справочниками, энциклопедией;
- подготовить план-проспект раскрытия данной проблемы;
- выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения;
- составить тезисы выступления на отдельных листах для последующего внесения дополнений
и подготовить доклад для сообщения на практическом занятии;
- на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный
творческий продукт в схематичном виде и презентовать его.
Технологии организации групповых форм выполнения заданий курса, включает следующие
этапы:
1) ознакомление с методикой организации группового проекта, треннинга, групповой игры
студент должен внимательно прочитать задание / указания, сделать конспект методики
проведения, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) реализация групповых форм выполнения творческих заданий курса и описание его
результатов: студенты должны последовательно выполнить все операции, описанные в
методических указаниях, занести рабочую курса;
3) подготовить выступление / презентационные материалы по творческому заданию, который
включает оформление проделанной групповой работе, ответы на вопросы преподавателя и
других студентов, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию
полученных результатов.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПЕРФОРМАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ И ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.17

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат филологических наук, доцент Т. В. Журчева

Заведующий кафедройрусской и зарубежной литературы и связей с общественностью

доктор филологических 
наук, доцент
Л. Г. Тютелова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью.
Протокол №2 от 22.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Н. В. Соловова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Перформативные практики и геймификация в профессиональной деятельности» - 
формирование и развитие у обучающихся способности использовать в своей профессиональной деятельности 
современных креативных методов коммуникации и передачи информации.
Задачи:
- 1) изучение теории перформативности и перформанса как актуальной формы коммуникации;
- 2) знакомство с существующими практиками создания преформанса как актуального средства коммуникации в разных 
профессиональных сферах;
- 3) изучение теории игры как одной из форм человеческого деятельности;
- 4) освоение игровых технологий и их роли в современной в разных сферах профессиональной деятельности;
- 5) создание собственных перформативных/игровых проектов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: принципы современной проектной методологии в 
профессиональной деятельности
Уметь: использовать и совершенствовать современный 
инструментарий при разработке проектов в профессиональной 
деятельности
Владеть: навыками применения необходимого инструментария 
при разработке проектов в профессиональной деятельности;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: нормы литературного языка и жанров устной и 
письменной речи.
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию, опираясь на 
знание норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи.
Владеть: навыками соблюдения норм русского языка и 
применения жанров устной и письменной речи в зависимости 
от целей и условий взаимодействия в процессе осуществления 
деловой коммуникации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Перформанс, перформатив, перформативность: система понятий. Игровые технологии в современной профессиональной 
коммуникации: теория и практика  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Искусство перформанса (по книге Р. Голдберг «Искусство перформанса. От футуризма до наших дней») (4 час.)
Практика преформативной деятельности: просмотр и анализ видеозаписей  (4 час.)
Использование перформативных и игровых технологий в разных сферах профессиональной деятельности (культура, 
образование, туризм, PR, реклама, т.п.): презентация самостоятельных групповых и индивидуальных проектов 
обучающихся  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение стратегии самостоятельного проекта  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельное знакомство с образцами перформативных и игровых практик в разных сферах профессиональной 
деятельности (посещение мероприятий, просмотр видеозаписей)  (18 час.)
Письменный анализ одного из образцов преформативных и/или игровых практик  (10 час.)
Разработка самостоятельного группового или индивидуального проекта с использованием перформативных и/или 
игровых технологий в какой-либо сфере профессиональной деятельности  (20 час.)
Подготовка проекта к презентации  (18 час.)
Традиционные
Чтение и конспектирование научной и учебной литературы  (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской 

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Челышева, И.В. Использование игровых технологий в социально-культурной деятельности на материале 
медиакультуры / И.В. Челышева, Е.В. Мурюкина ; под ред. И.В. Челышевой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 
146 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458619 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9092-5. – DOI 10.23681/458619. – Текст : электронный. – 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458619
2. Кудрявцева, М.Е. Психология творчества в массовой коммуникации : учебное пособие / М.Е. Кудрявцева. – Москва : 
Директ-Медиа, 2014. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219 
(дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-4458-5668-9. – DOI 10.23681/223219. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шевченко, Е. С. Русская драма и театральный примитив [Электронный ресурс] : [монография] / Е. С. Шевченко ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т. - Самаpа : Изд-во "Самар. ун-т", 2016. - on-line. - ISBN = 
978-5-86465-716-4 – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Russkaya-drama-i-teatralnyi-primitiv-Elektronnyi-resurs-monografiya-68325

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academik.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
По дисциплине «Перформативные практики и геймификация в профессиональной деятельности» применяются 
следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы и задачи и рассматриваются разные 
подходы к их решению.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы 
преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия по курсу «Перформативные практики и геймификация в профессиональной деятельности» 
проходят в форме коллоквиумов, дискуссий, презентаций и обсуждений самостоятельных проектов.
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют большое значение для 
усвоения программного материала.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и профессиональной деятельности, формирование 
профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – создание среды  для подготовки обучающегося  к исследовательской  деятельности.
Задачи дисциплины:
– формирование у обучающихся представления об исследовательской  деятельности как пути решения 
профессиональных задач,
– формирование у обучающихся представления о  поиске и анализе научной и научно-технической информации как 
одном из  приемов  планирования исследовательской деятельности ;
– формирование умений и навыков поиска и представления научной и научно-технической информации согласно 
выбранной области профессиональной деятельности  и грамотного изложения материала с использованием научного 
стиля и правил русского языка.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
анализировать большие 
данные с использованием 
существующей в 
организации 
методологической и 
технологической 
инфраструктуры

ПК-2.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать основные приемы  поиска и систематизации  
информации.
Уметь  проводить поиск, отбор,  систематизацию и анализ 
информации  для подготовки и принятия решений в 
исследовательской деятельности.
Владеть приемами работы с электронными и печатными 
источниками информации.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать роль исследовательской деятельности  в  личностном 
развитии в профессиональной области
Уметь использовать результаты анализа научной и 
научно-технической  информация для расстановки приоритетов 
собственной деятельности в профессиональной области.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен 
анализировать большие 
данные с использованием 
существующей в 
организации 
методологической и 
технологической 
инфраструктуры

Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 

Моделирование бизнес-процессов, 
Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Дискретная математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Большие данные, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
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ПК-2.1 Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 

Моделирование бизнес-процессов, 
Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Большие данные, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Правоведение, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Правоведение, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Место и роль научных исследований в познавательной деятельности. Характеристика исследовательской работы, анализ 
ее содержания и особенностей. Виды исследовательских работ. Понятие об объекте, предмете исследования. Цель и 
задачи исследования, их взаимосвязь. (2 час.)
Научные публикации  как  источник информации об объектах  профессиональной деятельности: виды научных 
публикаций, оценка качества научных публикаций, базы данных научных публикаций      (2 час.)
Приемы обработки и систематизации информации. Конспектирование, реферирование и аннотирование текстов.  
Приемы изложения  информации  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Составление глоссария понятийного аппарата  профессиональной области  (2 час.)
Поиск и систематизация  научных статей   (2 час.)
Поиск и систематизация патентов   (2 час.)
Возможности программного продукта MS Office  при  обработке и изложении  информации  (2 час.)
Характеристика объекта исследования, описание способов и приёмов проведения исследования в выбранной области 
исследования   (2 час.)
Разработка методики исследования  на основании научной и научно-технической информации   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультации по вопросам поиска  и анализа научной и научно-технической информации  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Основные принципы и этапы проведения исследовательской работы . Суть планирования исследования.  Роль 
информационного поиска  для формирования гипотезы исследования.  Роль информационного поиска   для выбора 
методов исследования (6 час.)
Метод и методика исследования.  Информационный поиск  как основа планирования и организации эксперимента.  
Виды источников информации (6 час.)
Техническая литература  как  источник информации об объектах  профессиональной деятельности   Патентные 
исследования и их роль при планировании исследовательской  деятельности    (8 час.)
Поиск  и анализ научных статей, характеризующих выбранный объект профессиональной деятельности  (20 час.)
Поиск  и анализ патентов, характеризующих существующие  разработки  в выбранной  области  профессиональной 
деятельности (10 час.)
Описание объекта исследования на основе систематизации  и анализа научной и научно-технической информации  (16 
час.)
Описание методов и подходов  исследования выбранного  объекта на основе систематизации  и анализа научной и 
научно-технической информации  (16 час.)
Оформление реферата с учетом требований СТО   (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение лекций с использованием мультимедийного оборудования, дискуссионное обсуждение профессионально 
важных проблем с применением анализа конкретных ситуаций (case-study)
2. Выполнение самостоятельной работы с использованием ресурсов сети Интернет, обеспечивающих свободную 
поисковую деятельность, в том числе  электронных библиотечных систем,  профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем
3. On-line консультации обучающихся с использованием электронной образовательной среды университета.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; оснащенная 
презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), программным 
обеспечением; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения  занятий семинарского типа, 
оснащенная компьютерами со специализированным 
программным обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
5. MS Windows 8 (Microsoft)
6. MS Office 2010 (Microsoft)
7. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бакулев, В.А. Основы научного исследования : учебное пособие / В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева ; науч. 
ред. О.С. Ельцов ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2014. – 63 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 (дата обращения: 23.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7996-1118-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723
2. Леонович, А. А. Основы научных исследований : учебное пособие / А. А. Леонович, А. В. Шелоумов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-9239-1144-2. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133738 (дата обращения: 00.00.0000). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/133738
3. Асхаков, С. И. Основы научных исследований : учебное пособие / С. И. Асхаков. — Карачаевск : КЧГУ, 2020. — 348 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161998 (дата 
обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/161998

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Агапова, Г. Х. Письменные вторичные тексты научного стиля: теория и практика : учебное пособие / Г. Х. Агапова, Г. 
М. Кулаева. — Оренбург : ОГПУ, 2021. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/174766 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/174766
2. Общие требования к учебным текстовым документам [Электронный ресурс] : СТО 02068410-004-2018 : стандарт 
организации : [принят 9 окт. 2007 г., с изм., утвержд. в февр. 2018 г.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. 
нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т). - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-izdaniya/Obshie-trebovaniya-k-uchebnym-tekstovym-dokumentam-Elektronnyi-resurs-S
TO-020684100042018-standart-organizacii-prinyat-9-okt-2007-g-s-izm-utverzhd-v-fevr-2018-g-72605
3. Захарчук, Т. В. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] : учеб.-практ. пособие. - СПб..: Профессия, 
2011. - 103 с.
4. Реферирование и аннотирование научной и технической литературы [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. 
работе. - Самара.: СГАУ, 2002. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральный институт промышленной 
собственности https://www.fips.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Данный курс  включает следующие виды работ:
Лекция  – это устное изложение учебного предмета или какой-либо  темы, а также запись этого изложения. В рамках 
данной дисциплины предусмотрены следующие виды лекций:
– вводная (проводится знакомство с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и 
в системе формирования компетенций, даются краткий обзор курса,  анализ учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения дисциплины, методические и организационные особенности работы в рамках курса, в том 
числе сроки и формы отчетности);
– информативная (предполагает изложение требуемого материала обучающимся);
– визуальная (представляет собой визуальную форму подачи материала с помощью технических средств обучения, при 
этом лекция сводится к комментированию материалов, которые воспроизводятся на экране).
Практические занятия  в данном  курсе направлены на формирование умений и навыков поиска, обработки и 
систематизации  научно-технической  информации, описывающей выбранный объект профессиональной деятельности, а 
также составление плана исследовательской деятельности на основе состояния дел в выбранной области.  Перед 
практическими занятиями   обучающийся совместно с преподавателем должен определить объект исследования 
(предметную область или область профессиональной деятельности,  или объект профессиональных деятельности), 
которые будут использованных для отработки умений и навыков поиска  и анализа информации. 
Практические работы № 1-4  выполняются индивидуально и являются основой для дальнейшей самостоятельной 
работы. 
Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся по получению знаний и  формированию умений и 
навыков, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.
В рамках дисциплины предусмотрена самостоятельная работа в виде подготовки обзора научной и технической 
литературы, рассматривающей вопросы в выбранной области профессиональной деятельности. Результаты работы 
оформляются в виде реферата.
Темы информационного поиска и, соответственно, темы рефератов  формулируются исходя из направления подготовки  
и предполагаемой темы дальнейшей исследовательской работы.  
Самостоятельная работа выполняется в течение семестра, при этом  отдельные этапы работы обсуждаются на 
практических занятиях. 
Практические занятия № 5-6 проходят в малых группах при непосредственном  периодическом контроле со стороны 
преподавателя.
Учебная группа разбивается на малые рабочие группы по 3- 5 человек, которые выбирают единую тематику  для 
проведения  информационного поиска. Практическое занятие предполагает предварительную  подготовку (составление 
глоссария, поиск статей и патентов), которая осуществляется либо в ходе лабораторных работ, либо  при 
самостоятельной работе. Исходные материалы в начале занятия копируются преподавателю для оценки качества 
подготовки каждого обучающегося. 
В начале занятия объясняет принцип работы и представляет примерную схему материала, который должен быть получен 
 в результате обсуждении и анализа найденной обучающимися  информации. 
Во время занятия  в малых  группах  происходит дискуссионное обсуждение найденной информации каждого участника 
группы и выработка единого общего варианта, который предоставляется преподавателю в конце занятия.  Преподаватель 
корректирует действия обучающихся при необходимости.   
В ходе работы в малых группах преподавателем оценивается активность каждого участника  при проведении дискуссии, 
аргументированность при высказывании собственной  точки зрения, обоснованность и корректность при  
формулировании  им замечаний  и предложений.
На следующем занятии преподаватель  представляет собственные замечания по проделанной работе. 
Работа оформляется согласно СТО 02068410-004-2018 «Общие требования к учебным текстовым документам». 
Обязательными структурными элементами курсовой работы являются титульный лист, реферат, содержание, введение, 
основная часть , заключение, список использованных источников, приложение.
Обязательными разделами основной части являются:
1. Достижения, проблемы и тенденции развития в области исследования 
2.Характеристика объекта исследования
3 Способы и приемы проведения исследования
4. Предлагаемая методика проведения исследования
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Курс знакомит студентов с основными источниками научной информации: библиографическими и фактографическими 
базами данных, электронными библиотеками, ресурсами ведущих издательств и т.д. Студенты получают навыки поиска 
и обработки научной информации для проведения научно-исследовательской работы и подготовки обзора литературы по 
её тематике.  
Цель дисциплины -  формирование навыков поиска, обработки и защиты научной информации для оперативных и 
стратегических целей своей научной и образовательной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современные источники информации, справочные базы 
данных о веществах и их свойствах
Уметь: выполнять поиск необходимых данных по заданным 
параметрам
Владеть: навыками представления своих результатов поиска 
научной информации.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: способы постановки задач и поиска информации для ее 
решения.
Уметь: анализировать поставленную задачу и осуществлять 
поиск информации для ее решения.
Владеть: методами анализа поставленных задач и 
осуществления поиска информации для ее решения.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 



2

ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 



3

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Библиографические базы данных (2 час.)
Традиционные
Фактографические базы данных и специализированные коллекции, организация поисковых запросов (1 час.)
Цифровой идентификатор объекта DOI (1 час.)
Основные наукометрические показатели (1 час.)
Инициатива «оpen access». Журналы, издающиеся по модели «open access», их преимущества и недостатки (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Обучающие ресурсы Университетов. Ресурсы портала Международного союза по кристаллографии. Cif-файлы. (1 час.)
Организация поиска в структурных базах данных  CSDS, PDB, MinCryst. Поиск физико-химических свойств соединений. 
(1 час.)
Ресурсы компании Elsevier: Reaxys, SciVal (2 час.)
Scopus (1 час.)
Web of Science (1 час.)
Google Scholar (1 час.)
NIST (1 час.)
Полнотекстовые электронные библиотеки (1 час.)
Традиционные
Интернет-ресурсы ведущих издателей научной литературы (1 час.)
Поисковые сервисы поставщиков химических соединений (1 час.)
Патентные базы данных (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
КСР (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельный поиск научной информации (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

2 Практические занятия

Компьютерные классы, которые оснащены компьютерами с 
программным обеспечением для создания веб-страниц (столы, 
стулья для обучающихся; компьюторные столы, стол, стул для 
преподавателя).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Комплекс программ TOPOS
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Житяева, О. И. Дистанционные образовательные технологии. Ресурсы и возможности [Текст] : учеб. пособие : [для 
вузов]. - Самара.: Универс групп, 2006. - 48 с.
2. Информационные электронные ресурсы в современной библиотеке: использование для науки и образования 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Международная база данных SciVerse Scopus: основные возможности для научного поиска и контактов : методические 
рекомендации / составители П. С. Волегов [и др.]. — Пермь : ПНИПУ, 2012. — 37 с. — ISBN 978-5-398-00823-4. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160970 (дата 
обращения: 02.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/160970
2. Бедный, Б. И. Измерения результативности научной деятельности. Методические рекомендации для подготовки к 
семинарским занятиям по курсу «Наукометрия. Оценки результативности научной деятельности» : учебно-методическое 
пособие / Б. И. Бедный, Е. О. Половинкина, Н. В. Рыбаков. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. 
— 28 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153221 
(дата обращения: 02.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/153221

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Химическая информационная сеть http://chem.msu.ru/ Открытый ресурс
2 Американское химическое общество https://www.acs.org/ Открытый ресурс
3 Кембриджская база структурных данных https://www.ccdc.cam.ac.uk/ Открытый ресурс
4 Protein Data Bank http://www.rcsb.org/ Открытый ресурс

5
Кристаллографическая и кристаллохимическая 
База данных для минералов и их структурных 
аналогов

http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/ Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024, 
Заявление-21-1716-01024

7 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

8 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

9 The Cambridge Crystallographic Data Centre 
(Кембриджский центр структурных данных)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1703-01024

10 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

11 База данных  APS Online Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1717-01024

12 База данных IOP Journal Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1721-01024

13 Журналы компании Optical Society of America 
(OSA)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1722-01024

14
Материалы компании International Society for 
Optics and Photonics (Международное общество 
оптики и фотоники - SPIE)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1726-01024

15 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

16 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

17 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Поиск, обработка и защита научной информации» применяются следующие виды занятий.  
Лекции.
 • Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного 
метода изложения.  
• Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.  
• Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.  
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.  

Практические занятия. Их целью является получение навыков поиска необходимой научной информации в современных 
базах данных.   Проведение практических занятий в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:  
1) ознакомление с практической задачей;  
2) выполнение поиска информации в специализированной БД или библиотечной системе.  

Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.  Для успешного 
осуществления самостоятельной работы необходимы:
 1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы. 
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.   Методические материалы по самостоятельной работе 
студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения 
всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на практических  занятиях), методические указания для студентов.   
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов  :
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:  
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;  
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;  
-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов). 

Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература).  При изучении нового 
материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический 
материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: 
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
 - изучить соответствующие темы в учебных пособиях. 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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучить структуру и функционирование политической системы общества, а также сформировать у обучающихся 
умения и навыки анализировать современные политические институты и процессы.
Задачи:
–   ознакомить обучающихся с основами современной политической науки;
–   изучить политическую систему общества в целом, а также составляющие ее политические институты и процессы.
–   сформировать и развить у обучающихся общие представления о современной политике, а также умения и навыки 
анализировать современные политические институты и процессы с точки зрения политической теории.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: основы современной политической теории
уметь: анализировать современные политические институты и 
процессы в ходе исследований в рамках профессиональной 
деятельности
владеть: навыками анализа современных политические 
институтов и процессов в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: методы самоорганизации и сбора информации по 
дисциплине
уметь: организовать самостоятельную работу при подготовке к 
практическим занятиям
владеть: навыками поиска научной информации в 
библиотечной системе и сети Интернет и подготовки 
сообщений по заданной теме;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 



2

ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Устройство современного государства  (1 час.)
Тема 2. Теории политических режимов и политических систем  (1 час.)
Тема 4. Выборы и избирательный процесс  (1 час.)
Тема 6. Внешняя политика и дипломатия (1 час.)
Традиционные
Тема 3. Политические партии и партийные системы  (1 час.)
Тема 5. Политические лидеры и политические элиты (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Устройство современного государства  (2 час.)
Тема 2. Теории политических режимов и политических систем  (2 час.)
Тема 4. Выборы и избирательный процесс  (2 час.)
Тема 8. Права человека (2 час.)
Традиционные
Тема 3. Политические партии и партийные системы  (2 час.)
Тема 7. Политические конфликты (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Устройство современного государства  (1 час.)
Тема 8. Права человека (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Устройство современного государства  (11 час.)
Тема 2. Теории политических режимов и политических систем  (11 час.)
Тема 4. Выборы и избирательный процесс  (11 час.)
Тема 6. Внешняя политика и дипломатия (11 час.)
Тема 8. Права человека (11 час.)
Традиционные
Тема 3. Политические партии и партийные системы  (11 час.)
Тема 5. Политические лидеры и политические элиты (11 час.)
Тема 7. Политические конфликты (11 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие как индивидуальную, так и 
групповую работу.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, эвристических бесед, анализа кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мухаев, Р. Т. Политология [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2013. - 663 с.
2. Батурин, В.К. Политология : учебник для бакалавров / В.К. Батурин, И.В. Батурина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 
391 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02812-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890
3. Исаев, Б. А.  Политология : учебное пособие для вузов / Б. А. Исаев. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08747-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/451513
4. Политология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасов [и др.] ; под редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7743-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/450970
5. Ланцов, С. А.  Политология : учебник для академического бакалавриата / С. А. Ланцов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 454 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07099-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/420841

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Василенко, И. А. Политология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. Воронина, И.А. Общая теория прав человека : учебное пособие / И.А. Воронина, Д.А. Саблин, Е. Максименко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 258 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1988-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485770 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485770
3. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. 
- 529 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
4. Глушкова, С. И. Права человека в России  : Учебное пособие для вузов. - М..: Юристъ, 2006. - 494 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Научный и культурно-просветительский журнал 
«ПОЛИС. Политические исследования» http://www.politstudies.ru Открытый ресурс

3 Журнал политической философии и социологии 
политики «Полития: Анализ. Хроника. Прогноз» http://politeia.ru Открытый ресурс

4 Интернет-библиотека конституций 
"Конституции стран мира" http://worldconstitutions.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине проводятся следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку сообщений, так и выполнение  индивидуальных и групповых заданий. 
Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено".



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.18

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра английской филологии

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат филологических наук, доцент И. В. Драбкина

Заведующий кафедройанглийской филологии
phd, доцент
В. Д. Шевченко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры английской филологии.
Протокол №2 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Н. В. Соловова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- приобретение студентами практических навыков чтения, понимания и перевода текстов деловой корреспонденции и 
документации с английского языка на русский (в меньшей степени с русского на английский) с использованием 
справочной литературы в письменной форме; 
- овладение набором стандартных лингвистических средств для создания, анализа и  работы с такими англоязычными 
деловыми текстами, как запрос, оферта, заказ, рекламация и ответ на неё, переписка по вопросам страхования, контракт 
купли-продажи, коносамент, упаковочный лист, агентское соглашение, доверенность.

Задачи:
- овладение навыками чтения, понимания и перевода текстов коммерческой деловой корреспонденции и документации с 
английского языка на русский (в меньшей степени с русского на английский) с использованием справочной литературы в 
письменной форме;
- овладение навыками чтения, понимания и перевода текстов коммерческой деловой корреспонденции и документации с 
русского на английский с использованием справочной литературы в письменной форме;
-  овладение навыками обращения к компьютерной сети Интернет в поисках образцов-шаблонов англоязычных деловых 
текстов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: переводческие приёмы и трансформации (современный 
переводческий инструментарий), используемые при переводе 
официально-деловых коммерческих текстов.
Уметь: применять переводческие приёмы и трансформации 
(современный переводческий инструментарий), используемые 
при переводе официально-деловых коммерческих текстов.
Владеть: навыками письменного перевода наиболее частотных 
текстов коммерческой деловой корреспонденции и 
документации с английского языка на русский (в меньшей 
степени с русского на английский) с использованием 
справочной литературы в письменной форме.;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: стилистические особенности официально-деловых 
текстов в английском языке;
алгоритм работы над переводческими задачами при переводе 
деловых текстов.
Уметь: учитывать влияние особенностей официально-делового 
функционального стиля ИЯ и ПЯ на процесс и результат 
перевода.
Владеть: навыками письменного перевода различных типов 
лексических единиц, грамматических и синтаксических 
конструкций, стилистических приёмов, используемых в текстах 
официально-делового стиля.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
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УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Стандарты оформления деловой документации на английском языке  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Оформление и перевод делового письма – запроса  (2 час.)
Оформление и перевод делового письма – оферты  (2 час.)
Оформление и перевод делового письма – заказа  (2 час.)
Перевод переписки по вопросам страхования  (4 час.)
Оформление и перевод контрактов купли-продажи  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Особенности делового стиля в английском языке (на уровне лексики) и приёмы их перевода.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Оформление типового делового письма на английском языке  (4 час.)
Особенности делового стиля в английском языке (на уровне лексики) и приёмы их перевода (1 час.)
Особенности делового стиля в английском языке (на уровне синтаксиса) и приёмы их перевода (1 час.)
Оформление и перевод коносамента  (2 час.)
Оформление и перевод упаковочного листа  (2 час.)
Перевод письма- рекламации и ответа на него  (2 час.)
Оформление и перевод агентского соглашения  (2 час.)
Оформление и перевод доверенности  (4 час.)
Особенности делового стиля в английском языке (на уровне лексики) и приёмы их перевода. Особенности делового 
стиля в английском языке (на уровне синтаксиса) и приёмы их перевода. - Подготовка проекта-перевода 
официально-делового текста по выбору студента (32 час.)
Особенности делового стиля в английском языке (на уровне лексики) и приёмы их перевода Особенности делового стиля 
в английском языке (на уровне синтаксиса) и приёмы их перевода. - Анализ кейса – перевода коммерческого документа  
(20 час.)
Особенности делового стиля в английском языке (на уровне синтаксиса) и приёмы их перевода. - Перевод на английский 
язык русскоязычного делового текста и обсуждение достоинств и недостатков перевода в группе.  (2 час.)
Традиционные
Стандарты оформления деловой документации на английском языке. - Подготовка проекта на тему “Типы контрактов 
(помимо контрактов купли-продажи)”.   (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции, лекции-беседы, лекции  с элементами обратной связи, группового обсуждения творческих задач 
(дискуссий) и анализа кейсов, написания и обсуждения проектов. Для развития у обучающихся творческих способностей 
и самостоятельности в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); • аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Глазкова, М.Ю. Перевод официально-деловой документации  : [с английского на русский и с русского на английский] : 
учебное пособие [для старших курсов вузов и начинаю. - Ростов-на-Дону.: МарТ, Феникс, 2011. - 238 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Слепович, В.С. Курс перевода (английский-русский) = Translation course  : Учеб. пособ. для студ. вузов. - Минск.: 
ТетраСистемс, 2002. - 272с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Онлайн словари Мультитран (отраслевые и 
общие) http://www.multitran.ru/ Открытый ресурс

2 Онлайн англоязычный толковый словарь 
Merriam-Webster https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

3 Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/document/1200142871 Открытый ресурс

4 United Kingdom Layout Key for Trade Documents https://unece.org/DAM/cefact/recommendation
s/rec01/ece_trade_270_E.pdf Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающиеся  выполняют задания индивидуально. Студенты самостоятельно или после консультации с преподавателем 
выбирают англоязычный официально-деловой текст или отрывок для перевода. Перед переводом проводится 
предпереводческий анализ текста и стилистический анализ выбранного текста. Студенты представляют свои варианты 
перевода текста на русский язык. Студенты после перевода комментируют свои переводы (тема текста, тип делового 
документа, лингвистические средства, переводческие особенности текста на ИЯ на лексическом  и грамматическом 
уровнях, переводческие приёмы и трансформации, применённые студентом для перевода этих лексических и 
грамматических особенностей). Перевод выполняется в Microsoft office или в Apache OpenOffice. 
Один и тот же текст может быть переводим несколькими студентами при условии полной самостоятельности их работы 
над переводом. 
Полученные несколько переводов текста могут быть зачитаны в группе обучающихся без объявления автора перевода; 
обучающиеся могут обсудить удачи и недостатки каждого перевода и дать обоснованную критику переводов. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины – системное изучение основных концепций и актуальных проблем современного социального 
государства, а также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих классифицировать, анализировать и 
обобщать информацию и теоретические основы социального государства, кроме того  интерпретировать и применять эти 
знания на практике.
Задачи дисциплины: 
- изучение  процессов развития основных институтов гражданского общества;    
- рассмотрение основных направлений социальной политики государства;
- формирование навыка рефлексивного анализа наиболее распространенных моделей социального государства, а также 
способности подвергать законодательство критическому анализу с точки зрения его соответствия стандартам и 
общепринятым нормам социального законодательства; 
- формирование способности сравнивать и оценивать взаимодействие различных институтов гражданского общества

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.3 Применяет 
знания российского 
законодательства при 
решении 
профессиональных задач;

Знает нормы права социального обеспечения  в части работы с 
персоналом при решении профессиональных задач;  Умеет 
осуществлять профессиональную деятельность на основе  норм 
права социального обеспечения в части работы с персоналом 
при решении профессиональных задач;  Владеет навыками 
осуществления профессиональной деятельности на основе  
норм права норм права социального обеспечения в части 
работы с персоналом при решении профессиональных задач;
;

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.3 Анализирует и 
оценивает 
экономические, 
организационные и 
социальные последствия 
реализации кадровой 
стратегии;

Знает нормы  права социального обеспечения и практику их 
применения при анализе последствий реализации кадровой 
стратегии   Умеет принимать юридически значимые решения в 
соответствии с нормами права социального обеспечения при 
анализе последствий реализации кадровой стратегии    Владеет 
навыками принятия юридически значимых решений в 
соответствии с нормами права социального обеспечения при 
анализе последствий реализации кадровой стратегии
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;

Знает нормы права социального обеспечения для реализации 
задач в зоне своей ответственности в профессиональной 
деятельности Умеет применять  нормы права социального 
обеспечения для юридически значимых  решений и  задач в 
зоне своей ответственности в профессиональной деятельности 
Владеет навыками принятия юридически значимых решений на 
основе норм права социального обеспечения в зоне своей 
ответственности в профессиональной деятельности
;



УК-9 Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах

УК-9.1 Демонстрирует 
понимание особенностей 
применения базовых 
дефектологических 
знаний в социальной и 
профессиональной 
сферах;

Знает нормы права социального обеспечения о правовом 
положении лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья 
  Умеет осуществлять профессиональную деятельность на 
основе  норм права социального обеспечения о правовом 
положении лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья 
 Владеет навыками осуществления профессиональной 
деятельности на основе  норм права социального обеспечения о 
правовом положении лиц, имеющих ограниченные 
возможности здоровья
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Основы экономической теории, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Введение в профессию, 
Система органов государственной 
власти РФ

Конфликтология, 
Организационная культура, 
Социология труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-1.3 Организационная культура, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Система органов государственной 
власти РФ

Организационная культура, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

3

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Экономика организации, 
HR-проектирование, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Организационная культура, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

4

ОПК-3.3 

Организационное поведение, 
Экономика организации, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом



5

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



6

УК-2.2 Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Математика

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-9 Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах -

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы формирования инклюзивного 
взаимодействия, 
Психология управления персоналом

8

УК-9.1 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы формирования инклюзивного 
взаимодействия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Понятие права социального обеспечения (1 час.)
Пенсионное обеспечение (1 час.)
Пособия по обязательному социальному страхованию (1 час.)
Правоотношения по социальному обеспечению (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Источники права социального обеспечения (1 час.)
Пенсионное обеспечение (1 час.)
Понятие права социального обеспечения (1 час.)
Стаж как основание возникновения права на социальное обеспечение (1 час.)
Пособия по обязательному социальному страхованию (1 час.)
Социальные пособия (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Стаж как основание возникновения права на социальное обеспечение (2 час.)
Самостоятельная работа: 96 час.
Традиционные
Источники права социального обеспечени (10 час.)
Понятие права социального обеспечения (12 час.)
Стаж как основание возникновения права на социальное обеспечение (20 час.)
Пенсионное обеспечение (14 час.)
Пособия по обязательному социальному страхованию (14 час.)
Социальные пособия (14 час.)
Социальное обеспечение, предоставляемое в натуральной форме (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных ситуаций. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

3 Учебная аудитория для конролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

5 Помещение для самостоятельной работы
Оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под ред. Ю. П. 
Орловского. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 524 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/pravo-socialnogo-obespecheniya-399374
2. Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под редакцией 
Ю. П. Орловского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 524 с.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/399374

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения  : учебник для вузов. - Москва.: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. - 576 с.
2. Волкова, В.В. Правовые основы социальной защиты государственных служащих. Пенсии за выслугу лет. Пожизненное 
содержание судей : учебно-практическое пособие / В.В. Волкова, И.В. Карданова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2013. - 383 с – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448217
3. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. 
Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638
4. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата  : [по юрид. направлениям и специальностям. - 
М..: Юрайт, 2016. - 524 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Судебные и нормативные акты http://sudact.ru/ Открытый ресурс
2 Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/ Открытый ресурс
3 Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебный курс «Право социального обеспечения»  имеет методологическую связь с предшествующим ему курсами. 
В лекции следует показывать специфику проявления различных принципов социального обеспечения при регулировании 
общественных отношений на основе сравнительного анализа институтов права социального обеспечения. 
Целесообразно приводить в качестве примеров постановления судебных и иных правоприменительных органов, 
например органов социальной защиты населения. 
В обязательном порядке нужно осуществлять мониторинг информации об изменениях в действующем законодательстве 
о социальном обеспечении, увязывать, теоретический материал с развивающейся практикой пенсионного обеспечения и 
обеспечения иными материальными благами. При этом целесообразно предложить студентам самостоятельно оценить 
происходящие изменения в российском законодательстве.  
Проведение семинарского занятия начинается с постановки задач, краткого пояснения цели, к которой должны 
стремиться студенты при обсуждении вопросов соответствующей темы. Следует стимулировать студентов к активному 
участию в дискуссии, избегая упрощенного диалога преподавателя с отвечающим студентом, в процесс обсуждения 
необходимо вовлекать всех студентов. Полезна методика анализа нормативных актов, прежде всего, норм о социальном 
обеспечении, предлагая студентам анализировать конкретные правила, иллюстрирующие специфику правового 
регулирования отдельных общественных отношений.   
Для самостоятельной работы в целях овладения студентами методом анализа и синтеза, выявления специфики 
отдельных видов социального обеспечения предлагается разработка сравнительной таблицы. В таблице должны быть 
отражены все виды социального обеспечения, источник их финансирования, содержание предоставляемого 
материального блага, основной нормативно-правовой акт.  
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, решение ситуационных задач, выступление с 
докладами на конференции  и рефератами, выполнение домашних заданий, написание эссе, тестирование.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.  Устный опрос - носит воспроизводящий характер. Выявляет качество понимания 
студентами теории;
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Право социального обеспечения», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Для эффективной работы на практических занятиях студентам необходима соответствующая подготовка. Не 
ограничиваясь повторением лекционного материала, студенту следует освоить нормативные источники, 
рекомендованные к соответствующей теме, а также ознакомиться с учебной, монографической и иной научной 
литературой, обзорами судебной практики.
В планах семинарских и практических занятий мы рекомендуем темы, обязательные для изучения.  Необходимо 
помнить, что нормативный материал в области семейного права с течением времени дополняется, уточняется, 
демонстрируя тенденцию к постоянной мобильности. В этой связи студент должен регулярно знакомиться с новыми 
нормативными актами. При наличии возможности студенты в целях ознакомления могут пользоваться СПС 
«Консультант+».
Помимо рассмотрения теоретических вопросов к практическому занятию обязательно задается решение задач, оно 
оформляется в письменном виде, все имеющиеся в ответе выводы должны носить развернутый характер и быть 
обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. Студент должен подумать над возможными вариантами решения 
задач, исходя из содержащихся в них условий, а также при изменении описанных ситуаций. Задачи и составленные 
документы предъявляются преподавателю, ведущему практические занятия.
В качестве форм контроля знаний используются устные опросы, , тесты, и др. Самостоятельная работа студентов 
является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, 
умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование 
профессиональных компетенций будущего юриста.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
 Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции



 (обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных 
публикаций); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 
материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Право социального обеспечения», содержатся  «Фонде оценочных 
средств». 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета – по контрольным вопросам и задачам, образцы которых 
представлены в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Правовое обеспечение систем управления персоналом» заключается в формировании 
правовой компетентности в сфере управления персоналом.
Основные задачи дисциплины: 
- изучение основных правовых категорий в сфере управления персоналом;
- овладение умениями ориентироваться в системе законодательства и навыками самостоятельного принятия решений по 
использованию правовых норм в профессиональной деятельности;
- формирование навыков разработки нормативных документов на предприятии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.3 Применяет 
знания российского 
законодательства при 
решении 
профессиональных задач;

Знать:
основы российского законодательства для решения 
профессиональных  задач.
 Уметь:
 использовать источники российского законодательства для 
решения профессиональных задач. Владеть: 
навыками применения российского законодательства для 
решения професииональных задач.;

ПК-4 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать систему 
оплаты и организации 
труда

ПК-4.1 Демонстрирует 
умение рационально 
разрабатывать, внедрять 
и анализировать систему 
организации труда 
персонала и порядка 
нормирования труда;

Знать: 
правовые основы организации труда персонала и 
законодательную базу пордяка нормирования труда;
Уметь:
разрабатывать и внедрять локальные акты организации, 
регулирующие систему организации труда персонала и порядка 
нормирования труда 
Владеть:
навыками по разработке и внедрению локальных актов 
организации, регулирующих систему организации труда 
персонала и порядка нормирования труда;

УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-11.1 Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
фактам коррупционного 
поведения;
УК-11.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции;

Знать:
 признаки коррупционного поведения.
Уметь:
 идентифицировать ситуации неправомерного содержаня.
Владеть: 
навыками демонстрации нетерпимого отношения к фактам 
коррупции.;
Знать:
 возможные коррупционные риски в профессиональной 
деятельности. 
Уметь:
 взаимодействовать с учетом этических и правовых норм.
Владеть: 
навыками выхода из ситауций коррупционного риска.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Основы экономической теории, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Введение в профессию, 
Система органов государственной 
власти РФ

Конфликтология, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-1.3 Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Система органов государственной 
власти РФ

Право социального обеспечения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-4 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать систему 
оплаты и организации труда

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности, 
Оплата труда персонала, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-4.1 Основы организации, регламентация и 
нормирование труда, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению

Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-11.1 Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-11.2 Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Роль и значение правового регулирования трудовых отношений в системе управления персоналом (2 час.)
Традиционные
Тема 9. Трудовые споры в системе
управления конфликтами (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Правовые основы
управленческих решений в сфере
управления карьерой и развития
человеческих ресурсов (2 час.)
Тема 4. Правовое регулирование
высвобождения персонала (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Правовые основы подбора и адаптации персонала (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Роль и значение правового регулирования трудовых отношений в системе управления персоналом (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Роль и значение правового регулирования трудовых отношений в системе управления персоналом (5 час.)
Тема 3. Правовые основы
управленческих решений в сфере
управления карьерой и развития
человеческих ресурсов (5 час.)
Тема 4. Правовое регулирование
высвобождения персонала (5 час.)
Тема 5. Роль социального
партнерства в системе управления
человеческими ресурсами. Участие
работников в управлении
организацией (5 час.)
Тема 8. Ответственность за
правонарушения в сфере труда. (10 час.)
Тема 9. Трудовые споры в системе
управления конфликтами (10 час.)
Традиционные
Тема 2. Правовые основы подбора и адаптации персонала (5 час.)
Тема 6. Тайм-менеджмент:
возможности правового
регулирования рабочего времени,
времени отдыха и отпусков в
организации (10 час.)
Тема 7. Правовые аспекты
управления вознаграждением и
материальное стимулирование
персонала (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

    аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

2 2. Практические занятия

 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 5. Самостоятельная работа:

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Электронный учебник (ОНУТЦ)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Демидов, Н. В.  Трудовое право : учебное пособие для вузов / Н. В. Демидов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13690-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477201 (дата обращения: 28.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/477201
2. Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией 
А. А. Литвинюка. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14697-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/484938 (дата обращения: 28.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/484938
3. Павловская, О. Ю.  Правовое обеспечение кадрового делопроизводства : учебное пособие для вузов / 
О. Ю. Павловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11565-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476289 (дата обращения: 28.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476289

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный, научно- практический : [16+] / С. Н. Бабурин, А. А. Глисков, 
А. Г. Глисков, А. И. Забейворота ; под ред. С. Н. Бабурина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2017. – 
881 с. – (Профессиональные комментарии законодательства Российской Федерации). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460124 (дата обращения: 01.07.2021). – ISBN 978-5-8041-0885-5. – 
Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460124
2. Трудовое право : учебник / Н. Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, И. М. Рассолов и др. ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. 
Мышко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 503 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575 (дата обращения: 28.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-02503-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575
3. Трудовое право : учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08130-5. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468792 (дата 
обращения: 28.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468792
4. Пугачев, В. П.  Управление персоналом организации : учебник и практикум для вузов / В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08905-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473945 (дата обращения: 
28.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/473945

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическкие занятия - один из видов занятий, целью которых является углубление и закрепление теоретических 
знаний по изучаемой дисциплине, а также развитие навыков работы с информацией из различных источников; работы с 
компьютером как средством управления информацией с целью решения профессиональных задач. 
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий и заданий для самостоятельных работ, контрольной работы, 
проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и 
глубокое владение теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; 
выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» заключается в формировании 
правовой компетентности в сфере, подготовке специалиста к реализации профессиональных функций в рамках 
правового поля.
Основные задачи дисциплины: 
- изучение основных правовых категорий в сфере профессиональной деятельности;
- овладение умениями ориентироваться в системе законодательства и навыками самостоятельного принятия решений по 
использованию правовых норм в профессиональной деятельности;
- формирование навыков разработки нормативных документов на предприятии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает: основы нормативно-правового регулирования 
профессиональной деятельности.
Умеет: выбирать необходимые инструменты при реализации 
профессиональных функций.
Владеет навыками: организации правовой поддержки 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знает: специфику профессиональной деятельности и 
траекторию личностного развития.
Умеет: определять приоритетность задач и осуществлять 
выбор.
Владеет навыками: самоконтроля, самоанализа и 
самоорганизации с учетом имеющихся ресурсов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности (2 час.)
Тема 3. Правоотношения, возникающие в процессе реализации профессиональной деятельности  (2 час.)
Тема 9. Основы договорной и внедоговорной работы организации. Интеллектуальная собственность.  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 11. Ответственность и защита прав и законных интересов   (2 час.)
Тема 9. Основы договорной и внедоговорной работы организации. Интеллектуальная собственность. (2 час.)
Тема 7. Ответственность в трудовых правоотношениях.   (2 час.)
Тема 6. Заработная плата, принципы оплаты труда. Виды и системы оплаты труда. Гарантии и компенсации.   (2 час.)
Тема 5. Рабочее время и время отдыха.   (2 час.)
Традиционные
Тема 10. Информационная безопасность в сфере профессиональной деятельности. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Правовые основы обеспечения работы организации (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Профессиональная деятельность: понятие, виды, структура  (8 час.)
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности (8 час.)
Тема 3. Правоотношения, возникающие в процессе реализации профессиональной деятельности (6 час.)
Тема 4. Трудовой договор. Процедура трудоустройства.   (10 час.)
Тема 5. Рабочее время и время отдыха.   (10 час.)
Тема 6. Заработная плата, принципы оплаты труда. Виды и системы оплаты труда. Гарантии и компенсации.   (10 час.)
Тема 7. Ответственность в трудовых правоотношениях.   (10 час.)
Тема 8. Правовые основы обеспечения работы организации (10 час.)
Тема 9. Основы договорной и внедоговорной работы организации. Интеллектуальная собственность. (6 час.)
Тема 10. Информационная безопасность в сфере профессиональной деятельности. (6 час.)
Тема 11. Ответственность и защита прав и законных интересов   (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках лекционного курса используются мультимедийные презентации, учебные видеофильмы. Практические занятия 
проходят в компьютерных классах, с целью работы в информационно-справочных и библиотечных системах, в том 
числе, с которыми заключен договор у образовательной организации. В рамках практических занятий активно 
используются интерактивные формы и методы, которые позволяют сформировать умения и отработать навыки. 
Современные образовательные технологии: проблемные и лекции-беседы, самопрезентация и презентация научного 
проекта, рефлексия, инновационная оценка портфолио, собеседование, включенное наблюдение, деловые игры. Для 
освоения компетенций используются технологии интерактивного коллективного взаимодействия: беседы, групповые 
обсуждения, мозговой штурм, совместное решение ситуационных и кейс-задач, работа в режиме ограниченного времени, 
современные инструменты Agile-технологии. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 лекционная учебная аудитория

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

2 учебная аудитория для практических занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

3 учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

4 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

5 учебная аудитория для самостоятельной работы
учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; компьютеры с 
выходом в сеть Интернет и информационно-образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Правоведение : [практикум]. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (1,
2. Шиханова, Е. Г. Правоведение : учеб.-метод. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 
файл (2,58 Мб)

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Правоведение : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-03569-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449892 (дата обращения: 
27.04.2020). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449892

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 РУКОНТ¶Электронно-библиотечная система¶ https://lib.rucont.ru/search Открытый ресурс
2 Юрайт. Образовательная платформа https://urait.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы, в том числе бинарные лекции-беседы с приглашенными специалистами. В названном виде занятий 
планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный на 
непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для 
выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим



 аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: коллоквиумы, ситуационные задачи (кейсы), 
дискуссионные работы в группах, инсценирование ключевых моментов и проблем, оценка портфолио, собеседование, 
включенное наблюдение, рейтинг обучающихся в деловых и ролевых играх и квестах.
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области английского языка  с  
совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации; развитие речевых умений 
публичного выступления на иностранном языке, аргументированно выражать свою точку зрения по вопросам 
профессиональной и научной деятельности; формирование культуры иноязычного речевого общения на основе развития 
коммуникативной и межкультурной компетенции и формирования навыков межкультурной коммуникации с учетом 
стереотипов мышления и речеповеденческих моделей в рамках публичных выступлений.
Задачи:
-   формирование терминологического аппарата публичной речи;
-   ознакомить с классическим риторическим каноном (этос, пафос, логос) для создания текста убедительной публичной 
речи; 
-   развитие умения самостоятельно формулировать тезисы, аргументы, выводы; 
-   развитие вербальных (выбор и обоснование темы, подбор аргументов, поиск примеров и т. д.) и невербальных 
(мимика, жесты, голос, поза и т. д.) умений выступать на публике;  
-   обучение методам привлечения внимания аудитории.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Выступление. Виды выступлений и требования к ним.  (1 час.)
Подготовка и написание речи. Этапы работы над текстом. (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Содержание и форма выступления. (2 час.)
Взаимодействие с аудиторией (4 час.)
Саморефлексия после выступления: анализ, оценка, исправление ошибок. Подведение итогов. (6 час.)
Презентация как вспомогательный инструмент выступления (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка и написание речи. Этапы работы над текстом. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Написание речи по правилам. (18 час.)
Руководство по подготовке презентации. (18 час.)
Выступление. Виды выступлений и требования к ним.  (16 час.)
Содержание и форма выступления. (12 час.)
Взаимодействие с аудиторией (8 час.)
Этапы работы над текстом. (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
индивидуальное решение задач.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).

Полнотекстовая электронная библиотека   Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

Электронно-библиотечная система elibrary (журналы)  Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

Базы данных компании Elsevier   Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

4 КСР

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)



3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Толстова, Т. В. Проведение презентации на английском языке [Электронный ресурс] : учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Советы по работе над публичной речью [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 http://multitran.ru Электронный онлайн словарь Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во 
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 
справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Методические указания для обучающихся 
Данный курс предназначен для студентов всех направлений подготовки Самарского университета, которые уже освоили 
английский язык для общих целей на необходимом уровне в соответствии с международной шкалой.
Эффективность изучения дисциплины зависит от регулярного посещения занятия, выполнения домашнее задание и 
активность на занятиях. В процессе подготовки к занятиям студент должен заниматься самостоятельно, читать 
иноязычные оригинальные статьи. Также рекомендуется использовать лексикографические источники, в т.ч. 
электронные словари, онлайн-ресурсы.
Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины является поддержание мотивации к овладению 
иностранного языка в профессиональной сфере с целью последующей сдачи международного экзамена. Для закрепления 
навыков студенты должны проявлять активность в процессе изучения других дисциплин, имеющих отношение к 
практическому применению английского языка. 
В процессе обучения используются типовые задания формата выбранного экзамена. В процессе обучения рекомендуется 
использовать источники информации различных типов: печатных, аудиовизуальных и электронных.
Должна проводиться работа по совершенствованию основных коммуникативных умений (чтение, аудирование, 
говорение, письмо). Особое внимание уделяется заданиям коммуникативного плана, развитию монологической речи 
(подготовленной и неподготовленной), групповому обсуждению. Важная роль отводится обучению письму, которое 
проводится как на занятиях, так и в рамках домашних заданий. Использование текстов для чтения и заданий на 
аудирование будет способствовать адекватному пониманию специального дискурса. 
Для устного опроса студентам заранее предоставляется список вопросов. Готовить ответ рекомендуется обращаясь к 
специальной литературе, лексикографическим источникам, а также фактическим текстовым материалам. Для 
выступления с ответом по теме поощряется применение мультимедиа технологий, презентаций, раздаточных 
материалов, приведение примеров. После ответа по теме могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется в рамках бально-рейтинговой системы, 
предполагающей регулярное выставление баллов и итоговую оценку уровня обученности студентов в конце курса.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: дисциплина «Проблема сознания: современные теоретико-философские подходы» предполагает формирование у 
обучающихся теоретико-методологической культуры по проблеме сознания.

Задачи: 
- дать представление о теоретических и методологических проблемах сознания; 
- познакомить с основными современными концепциями сознания и их теоретическими и методологическими 
основаниями;
- познакомить с теоретическими и методологическими основаниями изучения сознания в когнитивных науках.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: способы и методы демонстрирования способности 
понимать, совершенствовать и применять современный 
инструментарий в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности
Уметь: демонстрировать способность понимать, 
совершенствовать и применять современный инструментарий в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности
Владеть: способами и методами демонстрирования 
способности понимать, совершенствовать и применять 
современный инструментарий в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: способы и методы определения приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития
Владеть: способами и методами определения приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Физикализм в исследовании сознания. (2 час.)
Нефизикалистские концепции сознания. (2 час.)
Традиционные
Сознание как тема философии и науки (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Физикализм в исследовании сознания: элиминитативные, бихевиористские, функционалистские, 
антифункционалистские, дуалистичееские концепции (П. Фейерабенд, П. Черчленд, С. Прист) (4 час.)
Материалистическая концепция отражения.  (2 час.)
Критика чистого разума И.Канта (2 час.)
Феноменологические подходы к сознанию (2 час.)
Феномен искусственного интеллекта и сознание (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Синтетическая способность сознания (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Элиминитативные концепции сознания (П. Фейерабенд, П. Черчленд, С. Прист) (6 час.)
Бихевиористские концепции сознания (Б. Скиннер, Дж. Райл)  (6 час.)
Концепция функционального физикализма (Д. Деннет) (4 час.)
Концепция антифункционализма (Дж. Сёрл) (4 час.)
Концепция дуализма (Д. Чалмерс) (6 час.)
Материалистическая концепция отражательной природы сознания (В. Ленин, Т. Павлов,) (6 час.)
Квантовый подход к сознанию (Р. Пенроуз, Б.М. Менский) (6 час.)
Информационная концепция сознания (Д.И.Дубровский) (6 час.)
Нефизикалистские концепции сознания (2 час.)
Критика чистого разума И.Канта (6 час.)
Философия сознания И.Г. Фихте (6 час.)
Феноменологические подходы к сознанию (Фр. Брентано, Э. Гуссерль, В.И. Молчанов) (8 час.)
Концепция сознания М. Мамардашвили (6 час.)
Феномен искусственного интеллекта и сознание. (4 час.)
Подготовка глоссария (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме проведения проблемных лекций (новое знание вводится 
через проблемность вопросов), лекций с элементами обратной связи в ходе лекционных занятий, дискуссий в ходе 
семинарских (практических) занятий, групповое обсуждение первоисточников, эвристическая беседа. 
Другие технологии: глоссарий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прист Теории сознания. - М..: Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 2000. - 288с.
2. Конев, В.А. Критика опыта сознания  : (самарские семинары по трактату М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского 
"Символ и сознание"). - Самара.: Самарский университет, 2008. - 155 с.
3. Конев, В. А. Семинарские беседы по "Картезианским размышлениям" М. К. Мамардашвили [Электронный ресурс]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1996. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Философия сознания в образах и понятиях : монография / под редакцией С. А. Ан, В. В. Маркина. — Барнаул : 
АлтГПУ, 2015. — 167 с. — ISBN 978–5–88210–790–0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112232 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112232
2. Мамардашвили, М. К. Кантианские вариации. - М..: "Аграф", 1997. - 320 с.
3. Конев, В. А. Семинарские беседы по "Картезианским размышлениям" М. К. Мамардашвили [Текст]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 1996. - 106 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 PsyJournals.ru - портал психологических 
изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимисся учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающегося с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающегося без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним
 из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины (модуля, курса): - сформировать у студентов основополагающее представление о правовых, 
экономических и социальных основах обеспечения безопасных условий жизнедеятельности в техносфере с выбором 
оптимальных способов решения;
- сформировать уровень профессиональной подготовки человека–оператора в системах «человек–машина», 
«человек–машина-среда обитания», «человек–машина-производственная среда» с надпрофессиональными навыками: 
работа в условиях неопределённости, бережливое производство, управление проектами, системное мышление, 
экологическое мышление.

Задачи дисциплины (модуля, курса):
- обучить проектному мышлению, осознанию интегративных связей между дисциплинами, способности с помощью 
проектной деятельности осуществлять самообразование, профессиональный рост и личностное развитие, повышению 
уровня своей конкурентноспособности.  
- развить познавательные навыки, легко переносимые на другие сферы деятельности;
- развитие навыков поиска причины опасностей, и нахождения способов снижения рисков на стадии проектирования; 
 - повысить уровень практической подготовки специалистов к безопасному поведению в условиях неопределённости с 
временно-пространственным упреждением.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: взаимодействие и взаимосвязь отдельных 
объектов-систем защиты и их частей как между собой, так и с 
внешней средой, с учётом социально-экономических и 
экологических последствий их функционирования; применение 
современного инструментария  в ходе разработки проекта в 
рамках профессиональной деятельности.
Уметь: применять системное проектирование объектов-систем 
защиты, их частей и процессов в ходе разработки проекта для 
создания безопасных условий профессиональной деятельности.
Владеть: навыками проектирования систем защиты человека в 
техносфере с применением современного инструментария в 
рамках профессиональной деятельности.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: как организовать и координировать  работу участников 
проекта на всех этапах его жизненного цикла управляя своим 
временем и выстраивая траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни.
Уметь: организовать и координировать  работу участников 
проекта на всех этапах его жизненного цикла управляя своим 
временем и выстраивая траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни.
Владеть: навыками организации и координации  работ 
участников проекта на всех этапах его жизненного цикла 
управляя своим временем и выстраивая траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
3. Лекция-дискуссия "Проектирование систем защиты с учётом приоритетных факторов среды обитания, формирующих 
негативные тенденции в состоянии здоровья населения". (1 час.)
Традиционные
1. Цель и задачи. Модели систем защиты человека и окружающей среды от источников опасности в техносфере. 
Разрушающие и угнетающие факторы, количественная оценка. Системные организационно-психофизиологические 
причины техногенных катастроф. Человеческий фактор в проектировании систем защиты, прогноз последствий их 
использования. Основополагающие принципы при выборе средств защиты. (0,5 час.)
2. Жизненный цикл зданий и сооружений. Базовые категории, критерии и минимальные экологические требования при 
проектировании систем защиты. Общие технические требования к комплексным и интегрированным системам 
безопасности. (0,5 час.)
4. Риск-ориентированный подход к осуществлению контрольно-надзорных мероприятий и системное последовательное 
улучшение качества объектов среды обитания населения регионов Российской Федерации. Доля нарушений здоровья 
населения страны, достоверно ассоциированная с негативными факторами. Приоритетные факторы, формирующие 
медико-демографические потери: химическое, биологическое и физическое загрязнение среды обитания. (1 час.)
5. Виброакустические факторы. Шум, как наиболее значимый из физических факторов, оказывающих влияние на среду 
обитания человека в условии плотной застройки населенных пунктов. Основные источники шума и вибрации в зданиях 
различного назначения и их шумовые характеристики. Ночной шум: краткосрочное влияние и хронические эффекты. 
Защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий: рациональные объемно-планировочные решения, 
звукоизоляция структурного и воздушного шумов, звукопоглощающие конструкции. Шумозащитные здания, устройство 
придорожных шумозащитных экранов и полос. (0,5 час.)
6. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха. Конфликты при создании комфортных 
микроклиматических условий и обеспечении защиты от негативного действия виброакустических факторов и вредных 
веществ. Рационализация капитальных и эксплуатационных затрат. (1 час.)
7. Пожарная безопасность. Основные причины возникновения пожаров. Опасные факторы пожара. Предупреждение 
пожаров в помещениях жилых и общественных зданий: выбор строительных материалов, требования к электропроводке 
и автоматическим выключателям. Основные виды систем сигнализации, требования к эвакуационным и аварийным 
выходам, первичные средства пожаротушения. (0,5 час.)
8. Электробезопасность. Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током. Классификация 
помещений по степени опасности поражения электрическим током. Технические средства зашиты: защитное заземление 
(ошибки при проектировании системы заземления в частных и многоквартирных домах), устройство защитного 
отключения (УЗО). Мероприятия: рациональное расположение и устройство розеток и других электроприборов в 
ванных, душевых и других помещениях с особой или повышенной опасностью. (0,5 час.)
9. Система умный дом. Виды исполнительных устройств. Датчики: движения и присутствия, открытия окон и дверей, 
освещенности, параметров микроклимата, качества воздуха, протечки, задымления и др. Системы видеонаблюдения и 
аудиоконтроля. Основные характеристики, способы хранения информации и передачи данных. (0,5 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Защита от шума при проектировании зданий различного назначения. (2 час.)
Физическое, химическое и биологическое загрязнение продуктов питания, питьевой воды, атмосферного воздуха и 
почвы. Средства и методы снижения концентрации вредных веществ в воздухе. Основные принципы очистки воды. (2 
час.)
Проектирование систем защиты человека: отопления, вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха. (2 час.)
Ультрафиолетовое излучение. Влияние на человека, польза и вред. Факторы влияющие на степень воздействия, 
количественная оценка, УФ-индекс. Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей. Инсоляция помещений 
жилых и общественных зданий. (2 час.)
Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зданий. (2 час.)
Традиционные
Психофизиологическое воздействие естественного света. Базовые принципы проектирования систем естественного 
освещения в помещениях жилых и общественных зданий. Проблемы и рациональные дизайнерские решения при 
организации систем искусственного освещения в рабочих пространствах и зонах отдыха с помощью современных 
источников света. Работа с оптическими устройствами вывода визуальной информации: практические рекомендации по 
выбору дисплеев мониторов и мобильных устройств и режимов их эксплуатации. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные



Тема по выбору студентов в соответствии с направлением подготовки и связанная с проектированием систем защиты 
человека в техносфере. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Защита человека от негативного действия электромагнитных полей. Электромагнитные поля радиочастотного и 
инфракрасного диапазонов. Моделирование распределения электромагнитного поля в различных системах (2D и 3D). (5 
час.)
Оценка комплексного воздействия техногенных, медицинских и природных источников ионизирующего излучения на 
основе прогнозирования возможности возникновения риска. (5 час.)
Выбор вида электропроводки и устройств защиты в современных объектах инфраструктуры с учётом требований 
электробезопасности и пожарной безопасности. (10 час.)
Подготовка к защите контролируемой аудиторной самостоятельной работы. (26 час.)
Углубленная проработка лекционного материала. (10 час.)
Ознакомление с основной и дополнительной литературой. (16 час.)
Работа с электронными источниками и нормативно-технической документацией. (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекция-дискуссия и интерактивный круглый стол. Основные методические инновации связаны с применением 
интерактивных методов обучения, основанных на диалоговых формах взаимодействия обучающихся, в ходе которого 
формируются навыки решения задач, учитывая особенности профессиональной деятельности. Развитию навыков 
способствует персонализированная модель обучения. Заблаговременно студентам сообщается тема дискуссии. При 
самостоятельной подготовке к лекции-дискуссии студенты знакомятся со способами реализации задач в зоне своей 
ответственности с учётом имеющихся ресурсов и ограничений соответствующих правовых норм. Во время дискуссии 
развивается умение определять круг задач в рамках поставленных целей.

Практические занятия. Реализуются групповые (интерактивные) технологии обучения (работа в группах постоянного и 
сменного состава). При выполнении практических работ студент знакомится с оптимальными способами решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности. В лаборатории имеется современное оборудование: стенды для 
изучения электро- и пожаробезопасности; искусственного освещения с современными источниками света. Имеются 
измерители шума, электромагнитных полей радиочастотного диапазона и теплового излучения и другое оборудование, 
при работе с которым студент учится применять системное проектирование объектов-систем защиты, их частей и 
процессов для создания безопасных условий в профессиональной деятельности и развивает навыки проектирования 
систем защиты человека в техносфере.

Контролируемая самостоятельная работа знакомит студента с основными взаимодействиями и взаимосвязью отдельных 
объектов-систем защиты и их частей как между собой, так и с внешней средой, с учётом социально-экономических и 
экологических последствий их функционирования. Поэтому выбор темы работы должен производиться с учётом 
основного направления подготовки студента. При выполнении контролируемой самостоятельной работы вырабатывается 
умение планировать реализацию задач в зоне своей ответственности с учётом имеющихся ресурсов и ограничений 
соответствующих правовых норм. Обучающиеся имеют возможность самостоятельно проверять свои работы на 
текстовые  заимствования (системы «Антиплагиат» и «РУКОНТекст») и отсылать отчёты о проверке преподавателю. 
Используются новые формы и методы образовательной работы: онлайн-обучение, перевернутое и смешанное обучение. 

Обучение с использованием интерактивных методов помогает установлению эмоциональных контактов между 
учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению 
своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, 
активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 
взаимоуважение и демократичность.
Исследовательские технологии, информационно-коммуникационные технологии, смешанное обучение релизуются в 
научно-исследовательской работе с последующим представлением результатов на конференции различного уровня, по 
выбору студентов. Поддерживается групповое выполнение исследовательских проектов. Используются 
картографические материалы, символьные объекты, деловая графика и т.п.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционная

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оснащенная:¶- учебной мебелью (стол и стулья для 
обучающихся и преподавателя);¶- набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации;¶- ПЭВМ, проектором, экраном 
настенным;¶- доской.¶

2 Для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная:¶- учебной мебелью (стол и стулья 
для обучающихся и преподавателя);¶- ПЭВМ с доступом в сеть 
Интернет;¶- доской.¶

3 Для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное:¶- 
учебной мебелью (стол и стулья для обучающихся);¶- ПЭВМ с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

4 Для текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная:¶- учебной мебелью 
(стол и стулья для обучающихся и преподавателя);¶- ПЭВМ с 
доступом в сеть Интернет, проектором, экраном настенным;¶- 
доской.¶



5 Для практических работ

Учебная аудитория для проведения практических работ, 
оснащенная:¶- учебной мебелью (стол и стулья для 
обучающихся и преподавателя);¶- набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации;¶- ПЭВМ с доступом в сеть 
Интернет;¶- доской.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник 
для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 
702 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3058-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/396488 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/396488
2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 
1 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/453159 (дата обращения: 12.09.2021) – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453159
3. Котляров, М. А.  Урбанистика. Недвижимость и городская среда : учебник для вузов / М. А. Котляров. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 199 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15003-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487491 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/urbanistika-nedvizhimost-i-gorodskaya-sreda-487491

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие для вузов / Н. В. Корягина, А. Н. 
Поршакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13528-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476962 (дата обращения: 
12.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476962
2. Соловьев, А. К. Проектирование зданий и сооружений : учебное пособие / А. К. Соловьев, А. И. Герасимов, Е. В. 
Никонова. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2020. — 76 с. — ISBN 978-5-7264-2469-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165191 (дата обращения: 12.09.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://reader.lanbook.com/book/165191#71

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

ГОСТ Р 54964-2012 Оценка соответствия. 
Экологические требования к объектам 
недвижимости = Conformity assessment. 
Ecological requirements for estate properties : 
национальный стандарт Российской Федерации 
: дата введения 2013-03-01. (дата обращения: 
12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/1200095015 Открытый ресурс

2

О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Российской 
Федерации в 2018 году : Государственный 
доклад / – Москва.: Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, 2019. – 254 с. (дата 
обращения: 12.09.2021)

https://www.rospotrebnadzor.ru/bitrix/redirect.p
hp?event1=file&event2=download&event3=go
sudarstvennyy-doklad-o-sostoyanii-sanitarno_e
pidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniy
a-v-rossiyskoy-federatsii-v-2018-godu.pdf&got
o=/upload/iblock/798/gosudarstvennyy-doklad-
o-sostoyanii-sanitarno_epidemiologicheskogo-b
lagopoluchiya-naseleniya-v-rossiyskoy-federatsi
i-v-2018-godu.pdf 

Открытый ресурс

3 ВОЗ. Информационные бюллетени. (дата 
обращения: 12.09.2021) https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets Открытый ресурс

4
Институт промышленной безопасности, охраны 
труда и социального партнёрства. (дата 
обращения: 12.09.2021)

https://www.safework.ru Открытый ресурс

5

Acoustic Traffic. Защита от шума и вибраций. 
Звукоизоляция и акустика помещений. 
Материалы, проекты, измерения. (дата 
обращения: 12.09.2021)

https://www.acoustic.ua Открытый ресурс



6

ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности 
комплексные и интегрированные. Общие 
технические требования = Complex and 
integrated security systems. General technical 
requirements : национальный стандарт 
Российской Федерации : дата введения 
2010-09-01. (дата обращения: 12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/1200080466 Открытый ресурс

7

СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы 
многофункциональные. Правила 
проектирования (с Изменениями N 1, 2) = 
Mixed-use buildings and complexes. Regulations of 
design : свод правил : дата введения 2014-09-01. 
(дата обращения: 12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/1200113272 Открытый ресурс

8

СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 "Зеленое 
строительство". Здания жилые и общественные. 
Учет региональных особенностей в рейтинговой 
системе оценки устойчивости среды обитания : 
стандарт организации : дата принятия 22 июня 
2012. (дата обращения: 12.09.2021)

https://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_t
ehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ
%202.35.68-2012.pdf

Открытый ресурс

9

СП 52.13330.2016 Естественное и 
искусственное освещение (с Изменением N 1) = 
Daylighting and artificial lighting : свод правил : 
дата введения 2017-05-08. (дата обращения: 
12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/456054197 Открытый ресурс

10

ГОСТ Р МЭК 62471-2013 Лампы и ламповые 
системы. Светобиологическая безопасность = 
Lamps and lamp systems. Photobiological safety : 
национальный стандарт Российской Федерации 
: дата введения 2015-01-01. (дата обращения: 
12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/1200104817 Открытый ресурс

11

МУ 5046-89 Профилактическое 
ультрафиолетовое облучение людей (с 
применением искусственных источников 
ультрафиолетового излучения) : методические 
указания : Утверждены Заместителем министра 
здравоохранения СССР П.И.Герасимовым 3 
августа 1989 г. / – Москва, 1989. (дата 
обращения: 12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/1200059597 Открытый ресурс

12

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 
безопасности НРБ-99/2009 : 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы : дата введения 2009-09-01. (дата 
обращения: 12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/902170553 Открытый ресурс

13

СП 51.13330.2011 Защита от шума (с 
Изменением N 1) = Sound protection : свод 
правил : дата введения 2011-05-20. (дата 
обращения: 12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/1200084097 Открытый ресурс

14

Государственный доклад о состоянии и об 
охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2019 году : Государственный 
доклад / – Москва : Минприроды России; МГУ 
имени М.В.Ломоносова, 2020. – 1000 с. (дата 
обращения: 12.09.2021)

https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_
doklady/proekt_gosudarstvennogo_doklada_o_s
ostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sred
y_rossiyskoy_federat2019/

Открытый ресурс

15

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха = Heating, 
ventilation and air conditioning : свод правил : 
дата введения 2021-07-01. (дата обращения: 
12.09.2021)

https://tk-expert.ru/uploads/files/ntd/ntd-908-20
210917-175234.pdf Открытый ресурс

16

ГОСТ Р 56638-2015 Чистые помещения. 
Вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Общие требования = Clean rooms. Ventilation and 
air conditioning. General requirements : 
национальный стандарт Российской Федерации 
: дата введения 2016-12-01. (дата обращения: 
12.09.2021)

https://www.algori-m.ru/files/78/gost-r-56638-2
015.pdf Открытый ресурс

17 Экологические бюллетени ФГБУ "Приволжское 
УГМС". (дата обращения: 12.09.2021) http://pogoda-sv.ru/info/ecology_review Открытый ресурс



18 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
(дата обращения: 12.09.2021)

http://mwtct.ru/images/stories/download/certific
ate/PUE_7.pdf Открытый ресурс

19

НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности 
"Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения 
и автоматической пожарной сигнализацией" : 
дата введения 30 июня 2003. (дата обращения: 
12.09.2021)

http://docs.cntd.ru/document/901866575 Открытый ресурс

20

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" : дата введения 01 марта 2021. 
(дата обращения: 12.09.2021)

https://docs.cntd.ru/document/573500115?secti
on=text Открытый ресурс

21
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)" : дата введения 
2009-09-01. (дата обращения: 12.09.2021)

https://docs.cntd.ru/document/902170553?secti
on=text Открытый ресурс

22 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

23 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Изучение дисциплины «Проектирование систем защиты человека в техносфере» связано с посещением студентами 
обязательных аудиторных занятий: лекций и лекций-дискуссий, интерактивного круглого стола, практических занятий и 
контролируемой аудиторной самостоятельной работы. Кроме того, учебным планом предусматривается внеаудиторное 
выполнение самостоятельной работы.
На лекциях и практических занятиях рассматриваются базовые вопросы программы курса, составленные в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС 3++). Вместе с тем, некоторые (менее сложные 
для изучения) вопросы программы выносятся на самостоятельную проработку студентами с использованием для этого 
рекомендуемой литературы.
При пропуске традиционных лекционных занятий необходимо законспектировать материал пропущенной лекции с 
применением рекомендуемой литературы и конспектов присутствовавших на лекции студентов.
Пропущенные практические занятия подлежат обязательной аудиторной отработке в иное, согласованное с 
преподавателем время.

Рекомендации по работе с учебным материалом.
Для освоения материала и систематизации знаний по дисциплине (модуля/курса) необходимо регулярно обращаться к 
материалам лекций,  учебным пособиям и методическим указаниям (см. список основной и дополнительной 
литературы), ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационным справочным 
системам и профессиональным базам данных (см. раздел "Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины").
При чтении учебно-методических материалов необходимо разделять четыре основные установки:
1) информационно-поисковую (решается задача – найти, выделить искомую информацию из общего объема);
2) усваивающую (усилия обучающегося направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами 
излагаемые автором сведения, так и логику его рассуждений);
3) аналитико-критическую (обучающийся стремится осмыслить материал, проанализировав его и определив свое 
отношение к нему);
4) творческую (создает у обучающегося готовность в том или ином виде использовать суждения автора, ход его мыслей, 
результат наблюдения, разработанную методику).
С наличием различных установок обращения к учебно-методическим материалам связано существование и нескольких 
видов чтения:
1) библиографическое - просматривание каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей и т.п.;
2) просмотровое - используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают 
сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра обучающийся устанавливает, 
какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
3) ознакомительное - подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных 
страниц. Цель - познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, 
провести сортировку материала;
4) изучающее - предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие обучающегося 
к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание 
материала;
5) аналитико-критическое и творческое чтение - два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач.
Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 
подачи автором; второе - поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, обучающийся считает 
нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее - именно оно позволяет в работе с 
учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной 
деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.
После лекции рекомендуется ознакомиться с содержанием нормативных документов, название которых озвучивалось во 
время занятия. Необходимо и нужно обращаться к преподавателю за разъяснениями по возникшим вопросам при 
освоении нового материала.
При изучении материала следует переходить к следующему вопросу только после полного и правильного уяснения 
предыдущего, воспроизводя на бумаге все теоретические выкладки и вычисления (в том числе и те, которые на лекции 
опущены и даны для самостоятельного изучения).
Самостоятельное изучение материала полезно сопровождать дополнением конспекта лекций (на специально отведенных 
полях). Там же следует фиксировать возникающие вопросы для консультации с преподавателем. Результирующие 
выводы рекомендуется в конспекте выделять (например, цветом), чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения



 приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает 
целью и результатом освоения образовательной программы.

Правила оформления студенческих работ.
Студенческие работы выполняются в соответствии с требованиями СТО 02068410-004 «Общие требования к учебным 
текстовым документам».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является развитие готовности к профессиональной коммуникации на английском языке.
Задачи дисциплины: развитие аналитического мышления, формирование и развитие коммуникативных навыков и 
умений в профессиональной сфере, развитие навыков и умений работы с электронными ресурсами и современными 
техническими средствами. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: возможности современных технических средств, основы 
культуры грамотного анализа информационных ресурсов.
Уметь: осуществлять сетевой поиск информации, оценивать 
релевантность и качество информационных ресурсов, степень 
достоверности материалов; адекватно интерпретировать 
содержание источника.
Владеть: навыками обработки информации с применением 
компьютерных средств, техникой анализа профессионально 
важных материалов и явлений.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, 
способствующие грамотному формулированию высказывания; 
основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия.
Уметь: осуществлять коммуникативное взаимодействие в сфере 
профессиональной специализации.
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной 
терминологической базой по специальности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Современные технологии (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Анализ информационных ресурсов (1 час.)
Тема 2. Представление результатов исследования (1 час.)
Тема 3. Защита проекта на английском языке (1 час.)
Тема 4. Современные технологии (8 час.)
Тема 5. Профессиональные компетенции специалиста в информационном обществе (1 час.)
Тема 6. Сетевая безопасность (2 час.)
Тема 7. Перспективы сферы IT (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Современные технологии (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Анализ информационных ресурсов (14 час.)
Тема 2. Представление результатов исследования (14 час.)
Тема 3. Защита проекта на английском языке (10 час.)
Тема 4. Современные технологии (20 час.)
Тема 5. Профессиональные компетенции специалиста в информационном обществе (10 час.)
Тема 6. Сетевая безопасность (10 час.)
Тема 7. Перспективы сферы IT (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий проектного обучения, смешанного обучения (blended learning).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения практических 
занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Помещение для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

3 Помещение для самостоятельной работы 

 учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска; компьютеры с доступом к Интернет и 
в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Помещение для лекций
учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

5 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Троицкая, Ю. В. Развитие коммуникативной мобильности студентов технических специальностей : [учеб. пособие]. - 
Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2,020. - 1 файл (1,
2. Толстова, Т. В. Подготовка презентации на английском языке [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2,015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Толстова, Т. В. Проведение презентации на английском языке [Электронный ресурс] : учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2,016. - on-line
2. Зимакова, Е. Л. Английский язык для информационных технологий. - Ч. 2: Английский язык для информационных 
технологий. - 2,015. Ч. 2. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
«E-library»

e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный словарь ABBYY Lingvo https://www.lingvolive.com Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программа дисциплины ориентирована на развитие качественной речи, способности анализировать материалы и 
явления, актуальные для профессиональной деятельности, и формулировать самостоятельное высказывание.

Развитие речевых навыков и умений осуществляется совместно с развитием критического мышления, аналитических 
навыков и умений на материале информационных/компьютерных технологий и с их непосредственным применением, 
что обеспечивает (на адекватном уровне) развитие заданных компетенций.

Для начала занятий необходим уровень не ниже Pre-Intermediate (A2/B1), поскольку формирование базовых 
лексико-грамматических и фонетических основ, а также умения восприятия речи на слух в рамках курса не 
предусмотрено. У обучающихся уже должны быть сформированы базовые навыки и умения, которые позволят развивать 
речь на иностранном языке.

Лекции предполагают изложение актуальной информации, усвоение которой обеспечивает перспективу грамотной 
коммуникации на иностранном языке. 

Практические занятия направлены на развитие умений и навыков речевого взаимодействия. Работа на практическом 
занятии предусматривает выполнение заданий, которые разрабатываются преподавателем с учетом задач дисциплины и 
индивидуальных концептуальных (содержательных) и языковых потребностей группы обучающихся.  

Самостоятельная работа составляет значительную часть трудоемкости дисциплины. Для организации качественной 
самостоятельной работы предусмотрено применение платформ Google Classroom или MS Teams, которые обладают 
удобными инструментами, обеспечивающими оптимизированное дистанционное взаимодействие преподавателя и 
обучающихся, а также продуманной системой представления статистики успеваемости, что позволяет преподавателю 
организовывать полноценное систематическое усвоение материала и развитие заданных компетенций.  

В качестве формы промежуточной аттестации выступает зачет. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при 
условии успешного выполнения не менее 80% предусмотренных курсом устных коммуникативных заданий. Также 
необходимы написание эссе (в соответствии с требованиями) и успешная защита проекта. 

Процедура зачета предусматривает контрольное устное собеседование (Speaking Test), которое включает:
1.  Устный анализ функциональных возможностей предложенных на рассмотрение технических устройств или 
актуальных для профессиональной деятельности проблемно-ориентированных ситуаций (время подготовки – 20 мин.). 
2.  Обсуждение вопросов, связанных с тенденциями технологического развития и перспективами профессиональной 
занятости (без подготовки).
 
«Зачтено» выставляется обучающемуся, который успешно освоил содержание курса (выполнил не менее 80% 
предусмотренных устных коммуникативных заданий, написал эссе, защитил проект, продемонстрировал требуемые 
знания, навыки и умения на контрольном устном собеседовании); необходимые индикаторы компетенций сформированы 
на адекватном (в качественном отношении) уровне; допустимы несущественные пробелы и ошибки.

 «Не зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил содержание курса со значительными пробелами; 
необходимые индикаторы компетенций не сформированы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формировать и развивать у обучающихся навыки применять современный инструментарий в рамках 
использования проектной методологии в выстраивании стратегий профессиональной самореализации в 
интернет-пространстве.

Задачи:
- определить цели профессионального развития;
- охарактеризовать современные способы решения задач профессиональной самореализации в интернет-пространстве;
- сформировать умение применять современные способы решения задач профессиональной самореализации в 
интернет-пространстве;
- сформировать навыки реализации профессиональных проектов в интернет-пространстве.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий проектирования 
профессионального развития.
Уметь: понимать, совершенствовать и применять современный 
инструментарий проектирования профессионального развития 
в интернет-пространстве.
Владеть: навыками реализации профессиональных проектов в 
интернет-пространстве.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: способы построения иерархии задач в соответствие с 
целями профессионального развития.
Уметь: определять приоритеты профессиональной 
самореализации в интернет-пространстве.
Владеть: навыками построения иерархии задач в соответствие с 
целями профессионального развития в интернет-пространстве.  
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Ваши цели профессионального развития: как найти свои задачи и избавиться от стереотипов?  (1 час.)
Ваша уникальность. Методы StrenghtsFinder, MBTI и другие современные инструменты для анализа Ваших сильных и 
слабых сторон в профессиональном развитии (1 час.)
Искать себе работу или создать самому: составляем план профессионального развития (1 час.)
Интернет-пространство как инструмент профессиональной самореализации  (2 час.)
Традиционные
Тип личности и выбор профессиональной и жизненной роли: как избежать противоречий (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Особенности личности и профессиональное развитие: определяем Ваш психологический возраст  (2 час.)
Осваиваем простые техники гармонизации долгосрочных целей в разных сферах жизнедеятельности: колесо баланса, 
матрица Эйзенхауэра (2 час.)
Традиционные
Ограничивающие убеждения: чем они вредны для профессиональной самореализации и как их убирать (2 час.)
Выбираем интернет-профессии для профессиональной самореализации: менеджер блогера/интернет-магазина, 
сторисмейкер, онлайн тренер/консультант, интернет-маркетолог (менеджер по закупке рекламы), SMM-специалист, 
копирайтер. (2 час.)
Изучаем стоимость услуг по основным интернет-профессиям. (2 час.)
Осваиваем навыки личного помощника или менеджера блогера. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Составляем майнд-карту своего профессионального проекта в интернет-пространстве (1 час.)
Избавляемся от страха создавать и реализовывать собственные профессиональные проекты в интернет-пространстве: 
осваиваем простые техники работы с эмоциональными состояниями. (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Ваши цели профессионального развития: как найти свои задачи и избавиться от стереотипов? (6 час.)
Ваша уникальность. Методы StrenghtsFinder, MBTI и другие современные инструменты для анализа Ваших сильных и 
слабых сторон в профессиональном развитии (6 час.)
Профессиональные роли в области продвижения блога: определяем возможности профессиональной самореализации  (6 
час.)
Создаём самостоятельные профессиональные проекты в интернет-пространстве: изучаем основы проектирования своего 
профессионального развития. (6 час.)
Изучаем возможности профессиональной реализации в социальных сетях: основы работы  (6 час.)
Осваиваем способы поиска клиентов по основным интернет-профессиям, составляем портфолио (8 час.)
Традиционные
Самоорганизация: зачем нужна и какие результаты даёт? (6 час.)
Осваиваем простые техники гармонизации долгосрочных целей в разных сферах жизнедеятельности: колесо баланса, 
матрица Эйзенхауэра (6 час.)
Техники работы с ограничивающими убеждениями (6 час.)
Профессиональная самореализация в профессии сторисмейкера.  (6 час.)
Блог как самостоятельный профессиональный проект в интернет пространстве. (6 час.)
Основные интернет-сервисы для профессиональной самореализации: социальные сети, видеохостинги, 
интернет-магазины, блоги, веб-форумы (8 час.)
Тренды: что это такое и как их создавать? (6 час.)
Инструменты продвижения своего блога (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое собеседование, решение 
кейсов,  решение типовых практических задач.  
В дистанционном формате освоение дисциплины происходит с применением информационно-образовательной среды и 
электронно-библиотечных систем Самарского университета.
Дистанционный формат освоения дисциплины предполагает:
1.  Вебинары по лекционным занятиям, запись которых отправляется обучающимся на следующей день. Записи 
вебинаров можно просматривать в удобное время, возвращаясь к ним по мере необходимости при выполнении 
практических заданий.
2.  Вебинары по практическим занятиям, на каждом из которых обучающимся предлагаются задания на применение 
осваиваемых техник и методов непосредственно для решения актуальных на данный момент задач в 
научно-исследовательской, учебной, профессиональной и личной жизнедеятельности. Достаточно 10-15 минут в день 
уделять применению предлагаемых техник, чтобы получить высокий результат в личном планировании. 
3.  Онлайн-чат поддержки, курируемый преподавателем. В онлайн-чате обучающийся может получить от преподавателя 
ответы на вопросы, возникающие в процессе выполнения практических заданий, обменяться результатами с другими 
участниками курса.
4.  Игровой формат освоения и закрепления навыков эффективного планирования собственной жизнедеятельности в 
разных её сферах. Обучение организуется в форме игры-марафона, мотивирующей выполнение практических заданий 
посредством соревнования с другими участниками курса, личного вызова и освоения роли наблюдателя. В качестве 
приза наиболее активным участником игры предлагается бонусный вебинар или личное сопровождение преподавателя 
дисциплины в процессе планирования одной из сфер собственной жизнедеятельности.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

снащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3 Аудитория для контроля самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы и стулья  для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска

5 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Office 2003 (Microsoft)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
5. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



2. Adobe Flash Player
3. Google Chrome
4. GoogleДиск
5. Opera
6. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шапиро, С.А. Характерология личности : учебное пособие / С.А. Шапиро, Э.С. Мандрусова. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. – 179 с. : табл. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495381
2. Абрамова, Г.С. Психология только для студентов : учебное пособие : [16+] / Г.С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. 
– 468 с. : ил. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483178
3. Акулич, М.В. Интернет-маркетинг : учебник / М.В. Акулич. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Москалев, С.М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе : учебное пособие / С.М. Москалев ;  Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 101 с. : ил. – – 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491717
2. Козлова, О.П. Карьера инженера: формируем soft skills : [16+] / О.П. Козлова, А.Н. Столбченко ;  Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 
2018. – 152 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575228
3. Цифровое общество в культурно-исторической парадигме / под ред. Т.Д. Марцинковской, В.Р. Орестовой, О.В. 
Гавриченко ;  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и др. – Москва : Московский 
педагогический государственный университет (МПГУ), 2019. – 264 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563580
4. Обухова, Ю.В. Ресурсное обеспечение гармонизации Я-концепции личности студентов / Ю.В. Обухова ;  Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 232 с. : ил.  – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598602
5. Карлов, Д. Йога Знания: практики самореализации : [16+] / Д. Карлов. – Вологда : Родники, 2021. – 288 с. –  – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617197
6. Кризисная психология : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. Е.С. Гольдшмидт, Н.И. Корытченкова, С.С. Смагина, Н.К. 
Будницкая и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 140 с. :  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600274

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН http://www.inion.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина может быть реализована как в дистанционном, так и в очном формате.

В дистанционном формате освоение дисциплины происходит с применением информационно-образовательной среды и 
электронно-библиотечных систем Самарского университета.
Дистанционный формат освоения дисциплины предполагает:
1.  Вебинары по лекционным занятиям, запись которых отправляется обучающимся на следующей день. Записи 
вебинаров можно просматривать в удобное время, возвращаясь к ним по мере необходимости при выполнении 
практических заданий.
2.  Вебинары по практическим занятиям, на каждом из которых обучающимся предлагаются задания на применение 
осваиваемых техник и методов непосредственно для решения актуальных на данный момент задач в 
научно-исследовательской, учебной, профессиональной и личной жизнедеятельности. Достаточно 10-15 минут в день 
уделять применению предлагаемых техник, чтобы получить высокий результат в личном планировании. 
3.  Онлайн-чат поддержки, курируемый преподавателем. В онлайн-чате обучающийся может получить от преподавателя 
ответы на вопросы, возникающие в процессе выполнения практических заданий, обменяться результатами с другими 
участниками курса.
4.  Игровой формат освоения и закрепления навыков эффективного планирования собственной жизнедеятельности в 
разных её сферах. Обучение организуется в форме игры-марафона, мотивирующей выполнение практических заданий 
посредством соревнования с другими участниками курса, личного вызова и освоения роли наблюдателя. В качестве 
приза наиболее активным участником игры предлагается бонусный вебинар или личное сопровождение преподавателя 
дисциплины в процессе планирования одной из сфер собственной жизнедеятельности.
Традиционная очная форма предполагает освоение дисциплины посредством очных лекционных и практических 
занятий.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения материала; 
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения. 
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. При этом отдельное 
внимание уделяется часто встречающимся (возможным) ошибкам при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Освоение 
практических умения и навыков происходит посредством применения активных и интерактивных методов обучения: 
«мозговой штурм», «ролевая игра», «тренинг», «кейс-стади», «дискуссии», «имитационные упражнения».
При дистанционной и очной форме освоения дисциплины обучающиеся получают задания для самостоятельной работы.
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков профориентации и 
адаптации персонала, которые позволяют определить профессиональную направленность личности и овладеть 
пошаговой технологией реализации программы профориентации и адаптации персонала в организации. 

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.1 Демонстрирует 
умение планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала и 
формирования кадрового 
резерва;
ПК-3.2 Способен 
организовать обучение 
персонала с целью 
реализации плана 
развития персонала;
ПК-3.3 Организует 
адаптацию и стажировку 
для профессионального 
развития персонала;

Знать: сущность и место оценки персонала в системе 
управления
персоналом организации; концептуальные основы целей 
оценивания
персонала; элементы системы оценки персонала, структуру, 
виды и
критерии оценки, этапы оценки персонала и их характеристику;
Уметь: оценить эффективность текущей деловой оценки (в том 
числе аттестации) персонала, осуществлять организационную 
подготовку
процедуры оценки и ее документационное сопровождение; 
анализировать
существующие методы контроля и оценки деятельности 
персонала,
оценивать их эффективность, выявлять их слабые стороны и 
возможные
пути их преодоления, экономически обосновывать разработку 
новых
процедур, методов контроля и оценки деятельности персонала;
Владеть: навыками разработки процедур, методов оценки 
деятельности
персонала; навыками получения обратной связи по результатам 
текущей
деловой оценки персонала; ;
Знать: принципы, виды, формы и методы обучения персонала, 
технологии
управления развитием персонала; виды и этапы деловой 
карьеры,
технологии управления деловой карьерой и 
служебно-профессиональным
продвижением персонала; цели, этапы и источники 
формирования кадрового
резерва; основы профессионального развития персонала; 
основы
профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления
карьерой и служебно-профессиональным продвижением 
персонала;
Уметь: выбирать наиболее эффективные формы и методы 
обучения
персонала, разрабатывать и реализовывать программы 
профессионального развития и
оценивать их эффективность; составлять планы карьерного 
роста, разрабатывать
мероприятия по совершенствованию управления карьерой и 
служебнопрофессиональным продвижением персонала и 
участвовать в их реализации;
осуществлять прогноз изменений в составе руководящих 
кадров,
систематизировать и анализировать информацию о деловых и 
личностных
качествах кандидатов, формировать состав резерва кадров; 
определять
необходимость обучения персонала в целях формирования и 
развития
человеческого капитала; организовывать работу с кадровым 
резервом;
Владеть: современными технологиями управления развитием 
персонала;
навыками планирования и управления 
служебно-профессиональным
продвижением различных категорий персонала; навыками 
отбора и
зачисления в группу резерва кадров, методами планирования 
работы с
кадровым резервом; методами обучения персонала; видами, 
формами и
методами обучения персонала и умение применять их на 
практике; ;
Знать: сущность, формы профессиональной ориентации, 
технологии управления социализацией, профориентацией и 
трудовой адаптацией персонала; виды и направления 
социализации и трудовой адаптации персонала; принципы и 
инструментарий управления адаптацией персонала; основы 
социализации, профориентации и профессионализации 
персонала; принципы формирования системы трудовой 
адаптации персонала; Уметь: организовывать и проводить 
профориентацию персонала; разрабатывать и внедрять 
программы адаптации; организовывать и проводить адаптацию 
персонала; Владеть: современными технологиями управления 
социализацией, профориентацией и трудовой адаптацией 
персонала; различными методами адаптации персонала, в т.ч. в 
условиях внедрения нововведений; навыками внедрения 
программ социализации и трудовой адаптации персонала;;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 

Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



2

ПК-3.1 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

3

ПК-3.2 Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Охрана и безопасность труда, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-3.3 Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Цели, задачи и формы профориентационной работы. (6 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные методики выявления профессиональных способностей и склонностей человека. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Психофизиологическая адаптация (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Основные факторы производственной и непроизводственной адаптации персонала (12 час.)
Профессиональная адаптация работника (12 час.)
Традиционные
Основные виды социальной адаптации. (12 час.)
Требования нормативно-правовых документов к адаптации персонала (12 час.)
Первичная и вторичная адаптация. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
2. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом [Текст] : учебник. - [М.].: ИНФРА-М, 2019. - 439 c.
3. Тюкавкин, Н. М. Профориентация и профессиональное самоопределение студентов по УГСН 38.00.00 : [учеб. 
пособие]. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (87

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Васяйчева, В. А. Рынок труда и трудовая миграция [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2018. - on-line
2. Психология труда, инженерная психология и эргономика : учебник для академического бакалавриата. - М..: Юрайт, 
2015. - 618 с.
3. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 2 . - 2016. Ч. 2 . - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебногоматериала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильноотвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контрольная работа выполняется в форме реферата, объем которого 15 листов. Структура контрольной работы: 
оглавление (раскрывает содержание работы путем обозначения ее разделов), введение (описание предмета, объекта, 
целей и задач исследования), основной текст (краткое описание исследуемого предприятия и непосредственный анализ 
распределения функциональных обязанностей в службе по управлению персоналом), заключение (основные выводы по 
исследованию), список литературы (включаются только те литературные источники, которые были использованы при 
написании работы и упомянуты в тексте или сносках).
Оформление контрольной работы осуществляется в соответствии со стандартом Самарского университета «Общие 
требования к учебным текстовым документам».
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Психология влияния и эмоционального интеллекта» предполагает формирование у обучающихся 
общих научных представлений о психологических закономерностях, механизмах и методах влияния в межличностных и  
массовых коммуникациях; обобщение научных моделей в контексте управления  социально-психологическими  
процессами в современном обществе. 
Задачи:
- усвоение теоретических основ психологических закономерностей влияния в профессиональной и управленческой 
коммуникации, публичном общении, психологических основ развития эмоционального интеллекта;
- формирование умений и навыков применять основные положения и методы исследования с использованием 
психологического инструментария при решении социальных и профессиональных задач; при разработке 
профессиональных проектов с учетом психологических закономерностей влияния и эмоциональных процессов

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знает: теории влияния на партнеров по коммуникации в 
условиях непосредственного и опосредованного техническими 
средствами общения и теоретические модели эмоционального 
интеллекта
Умеет: анализировать процессы и результаты влияния в 
коммуникации при совместной деятельности
Владеет: методами изучения влияния в межличностной и 
массовой коммуникации и методами эмоциональной 
саморегуляции в условиях профессиональной деятельности
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знает: инструменты влияния, используемые в совместной 
деятельности в том числе и воздействия на эмоциональную 
сферу
Умеет: анализировать мишени и методы воздействия в 
межличностной и массовой коммуникации
Владеет: приемами конструктивного целенаправленного 
влияния, учитывая этику делового общения
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Эмоциональный интеллект: понятие, теория, структура  (1 час.)
Традиционные
Введение в психологию влияния (2 час.)
Коммуникация и влияние в социальных сетях (2 час.)
Модели изменение поведения. Управление поведением (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Психология убеждения в управленческих коммуникациях  (2 час.)
Психология маркетинговых и информационных кампаний  (2 час.)
Анализ влияния медиапродуктов (2 час.)
Профилактика эмоционального выгорания персонала  (2 час.)
Развитие эмоционального интеллекта в профессиональной деятельности (2 час.)
Влияние невербальной коммуникации в контексте профессиональной и управленческой  деятельности. Образ 
коммуникатора  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методы изучения эффектов влияния    (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Экспертиза новых медиа как агентов влияния  (24 час.)
Сторителлинг как инструмент влияния в массовых и межличностных коммуникациях  (24 час.)
Традиционные
Актуальная проблематика научных публикаций в области психологии влияния  (20 час.)
Психология эмоционального интеллекта как теоретическая и практическая проблема  (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования; ноутбук с выходом в 
сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа или семинарского типа 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования; ноутбук с выходом в 
сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска

3 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования; ноутбук с выходом в 
сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования; ноутбук с выходом в 
сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска

6 Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся

Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Душкина, М. Р. Психология влияния в деловом общении и социальных коммуникациях : учебник для вузов / М. Р. 
Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-12475-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476663 (дата обращения: 11.09.2021). Серия Высшее образование  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/476663
2. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций : учебник и практикум для вузов / Н. В. Антонова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00520-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468723 (дата обращения: 11.09.2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/468723

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Котелевцев, Н. А. Психическая саморегуляция : учебник для вузов / Н. А. Котелевцев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12559-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447808 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447808
2. Либина, А. В. Психология совладания : учебное пособие для вузов / А. В. Либина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11605-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476231 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/476231
3. Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. 
С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональная 
практика). — ISBN 978-5-534-08627-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472466 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472466
4. Корягина, Н. А. Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475283 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/475283

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 http://dic.academic.ru/ http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обеспечение адекватной профессиональной подготовки в существенной степени определяется способностью студентов 
учиться самостоятельно. Самостоятельная работа формирует креативность обучающихся, адекватное представление о 
собственных исследовательских и практических возможностях. Самостоятельная работа позволяет научиться выделять 
главное, совершенствует абстрактное мышление. В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины выделено 
88 часов. Большая часть этого времени предназначена для самостоятельного знакомства с публикациями, к которым 
относятся как книжные издания, так и статьи. Следует максимально использовать информационные, библиотечные 
ресурсы. Если возникает необходимость обучающиеся могут составлять реферат или обзор научных статей по 
интересующим их вопросам, предварительно согласовав тему с преподавателем. 
На первом занятии студенты подробно ознакомятся с задачами обучения и требованиями к выполнению заданий для 
самостоятельной работы. 
В программе предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы . Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Темы  «Введение в психологию влияния », «Модели изменение поведения. Управление поведением»  предполагают 
системное последовательное овладение концептуальными знаниями, развитие аналитических способностей, что 
предполагает структурирование большого объема информации с целью определения основных закономерностей. Здесь 
можно ориентироваться на собственный опыт участника массовой и межличностной коммуникации, который позволяет 
выбрать для анализа знакомый кейс или медиапродукт. Не редко именно увлеченность продуктом позволяет 
сформулировать глубокие и оригинальные идеи.
Темы курса предполагают ознакомление с существующим опытом осуществления массовых информационных компаний, 
теоретическими основами таких проектов как коммерческого, так и некоммерческого свойства. Такой материал 
позволяет не только вычленять маркеры информационного воздействия в живом потоке информации, но и проектировать 
стратегии и конкретные приемы влияния на  сознание и поведение. В данной точке важно оценивать все возможные 
последствия такого вмешательства, включая не только кратковременные, но и отдаленные эффекты.
Cиcтема обучения в рамках университета предполагает нахождение оптимального баланса между аудиторными и 
самостоятельными занятиями. Традиционные виды учебных занятий (в первую очередь, лекции и практические занятия) 
обладают определённой спецификой. Они рассчитаны на высокий уровень саморегуляции и заинтересованности 
слушателей, которые владеют основами знаний. При подготовке к лекции и при выполнении cсамостоятельной работы 
необходимо прочитать материал предыдущей лекции, cтремяcь к пониманию всех понятий и утверждений.
Самостоятельная работа студентов при изучении материалов курса является важным элементом в эффективном усвоении 
предлагаемого материала. Самостоятельное освоение материала предполагает работу с научными публикациями, 
обзорами реализованных информационных проектов в СМИ, авторефератами кандидатских диссертаций. Особое 
внимание следует уделить современным публикациям в психологических журналах. Именно такие публикации 
позволяют ознакомиться работами выполненными на необходимом научном уровне.  
Освоение курса возможно при самостоятельном анализе научных публикаций по какой-либо теме с целью 
формулирования собственного видения проблемы, возможных экспериментальных путей ее изучения. Поэтому важно 
выделить область вызывающую наибольший исследовательский интерес и целенаправленно осваивать материалы курса, 
в соотношении с конкретной проблематикой. Такие исследовательские предпочтения, следует выносить на групповое 
обсуждение с целью получения обратной связи, коррекции ошибок и развития наиболее прогрессивных идей.
Для успешной сдачи зачета необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить теоретическую часть по 
конспектам лекций, принимать активное участие в лабораторных занятиях, овладеть практическими навыками при 
подготовке и защите проектов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
 формирование представлений о содержательных и процессуальных аспектах управления объектами и субъектами 
проекта. 

Задачи:
1. Знакомство с современными тенденциями управления проектами, инструментами стандарта PMI PMBOK.  
2. Информирование о техниках планирования, анализа, оценки, управлении изменениями в проекте.
3. Развитие навыков личной эффективности (SoftSkills), системного мышления, аналитических, 
организационно-управленческих способностей обучающихся в рамках методологии управления проектами.
4. Развитие навыков формирования и анализа организационной структуры проекта, управления командой проекта, 
коммуникациями внутри и вне проекта.
5. Формирование проектной культуры как междисциплинарной области профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает теоретические основы управления объектами проекта, 
принципы работы систем управления проектами.
Умеет использовать технологии управления проектами в 
исследовательской деятельности. 
Владеет навыками управления проектом с использованием 
компьютерных технологий.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знает теоретические основы управления субъектами проекта.
Умеет использовать технологии управления проектами в 
собственной деятельности, личностном и профессиональном 
развитии.
Владеет навыками развития личной эффективности,  
управления командой проекта, коммуникациями.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Основы управления проектами.Международные ассоциации и стандарты. (1 час.)
Разработка проектной идеи (концепции). Целеполагание. (2 час.)
Команда проекта: социально-психологические характеристики. (1 час.)
Менеджер проекта. Ключевые компетенции. (1 час.)
Управление изменениями. Закрытие проекта. Резюме проекта. (1 час.)
Управление командой. Стратегии и тактики поведения в конфликтах. Мотивация команды проекта. (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Защита и презентация проектов. (4 час.)
Традиционные
Инициация проекта. Идентификация стейкхолдеров. (2 час.)
Алгоритм разработки проектной идеи. (2 час.)
Управление рисками. Диагностика и профилактика. (2 час.)
Команда проекта: структурные характеристики. (1 час.)
Социальная власть. Лидерство и руководство. (1 час.)
Коммуникации в управлении проектом. Модели коммуникативных сетей. Диагностика. Профилактика. (4 час.)
Возможности и ограничения методологии управления проектом. (1 час.)
Классификация проектов. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Творческое групповое задание. (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Дистанционные возможности в управлении проектом. (4 час.)
Традиционные
Выполнение проекта. Отчетность. (4 час.)
Факторы возникновения слабых команд. Ролевой состав команды и динамика ее эффективности. (2 час.)
Развитие эмоционального интеллекта. (6 час.)
Тайм-менеджмент. Тонус-менеджмент. (6 час.)
Визуализация проектной идеи и результатов. (4 час.)
Гибкий подход Agile. (4 час.)
Жизненный цикл и этапы проекта. (4 час.)
Планирование качества, сроков, бюджета. (6 час.)
Подготовка структурно-логических схем (проблемное поле, mind-map, диаграма Ганта). (6 час.)
Оценка и  мониторинг проекта. (4 час.)
Заполнение методик анализа результативности проекта (матрица рисков, SWOT-анализ проекта). (2 час.)
Организационная структура проекта. (4 час.)
Стадии развития команды. Типы команды. (6 час.)
Подготовка проекта к защите (доклад, заявка, презентация). (6 час.)
Подготовка к практическим занятиям. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Психология и технология управления проектом» используются следующие 
образовательные технологии и инновационные методы обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, дискуссия, ролевая игра, 
групповое обсуждение презентации/доклада по проекту);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция, проект, эссе).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа:

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся

Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дубровина, Н. А. Менеджмент. Профиль «Управление проектами»: практика : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - 
Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (46
2. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Денисова, Т. В. Модели оценок эффективности и методы управления инвестиционными проектами в условиях 
неопределенности [Электронный ресурс] : дис... канд. экон. наук. - Ульяновск, 2011. -  on-line
2. Сидоренко, Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию  : Авторская концепция. - СПб..: Речь, 2001. - 256с.
3. Поручиков, М. А. Project Management [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал "Вопросы психологии" http://www.voppsy.ru/ Открытый ресурс

2 Информационно-аналитический журнал 
управление проектами http://www.pmmagazine.ru/ Открытый ресурс

3 Портал управление проектами – проектный 
менеджмент http://www.pmexpert.ru/ Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы,  которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения 
к  ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, 
когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы  высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и  узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и  выявить проблемные области знания (что усвоено 
лучше, в чем еще предстоит разобраться). 

Блок практических занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль специалиста 
по управлению проектом; он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет 
квазипрофессиональную деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с 
профессиональными знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального 
взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться.
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.

Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения.

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.

Проектное задание выполняется индивидуально или группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень сформированности  аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 
постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, 
рефлексия, проверка, оценка.

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с помощью фонда оценочных 
средств, при постановке задачи обучающийся знакомиться с требованиями и критериями оценок: "зачтено" и 
"незачтено".
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: 
формирование представлений об основных закономерностях межличностной коммуникации в различных социальных 
ситуациях, познакомить с принципами и способами эффективного  межличностного взаимодействия.

Задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с условиями профессионализма в общении и межличностной коммуникации;
- изучить барьеры общения и принципы их преодоления;
- представить алгоритмы вербального поведения, позволяющие реализовывать принципы эффективного межличностного 
взаимодействия;
- познакомить студентов со способами общения в сложных коммуникативных ситуациях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: виды, структуру и закономерности общения, основные 
механизмы общения, влияющие на его эффективность.
Уметь: самостоятельно понимать, совершенствовать и 
применять современный инструментарий в ходе исследований 
в области межличностной коммуникации.
Владеть: навыками эффективного межличностного 
взаимодействия.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: виды, структуру и основные механизмы межличностной 
коммуникации.
Уметь: анализировать конкретные коммуникативные ситуации 
межличностной коммуникации.
Владеть: навыками эффективного осуществления 
межличностной коммуникации в профессиональной 
деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Психология межличностной коммуникации. (4 час.)
Понятие, уровни, этапы и виды общения. (4 час.)
Психология эффективного межличностного взаимодействия. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативная сторона общения. (2 час.)
Социально-перцептивная сторона общения. (2 час.)
Интерактивная сторона общения. (2 час.)
Психология речевого общения. (2 час.)
Невербальные средства общения. (2 час.)
Коммуникативные барьеры и их преодоление. (2 час.)
Конфликтное и ассертивное общение. (2 час.)
Воздействие в процессе общения: личное влияние и манипуляция. (2 час.)
Деловое общение. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Эффективные речевые стратегии в коммуникации.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативная сторона общения. (8 час.)
Социально-перцептивная сторона общения. (8 час.)
Интерактивная сторона общения. (8 час.)
Психология речевого общения. (10 час.)
Невербальные средства общения. (8 час.)
Коммуникативные барьеры и их преодоление. (8 час.)
Конфликтное и ассертивное общение. (8 час.)
Воздействие в процессе общения: личное влияние и манипуляция. (8 час.)
Деловое общение. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1) технология проблемного обучения (проблемная лекция, творческие (индивидуальные и групповые) задания);
2) для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя, набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий. Ноутбук с выходом в сеть 
Интернет. Проектор, экран настенный, доска.

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя. Ноутбук с выходом в сеть Интернет. Проектор, 
экран настенный, доска.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя. Ноутбук с выходом в сеть Интернет. Проектор, 
экран настенный, доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол для 
преподавателя. Ноутбук с выходом в сеть Интернет. Проектор, 
экран настенный, доска.

5 Помещение для самостоятельной работы
Помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. программа тестирования знаний Айрен



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 300 с.
2. Аминов, И. И. Психология делового общения. - М..: Омега-Л, 2006. - 304с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вацлавик Психология межличностных коммуникаций. - СПб..: Речь, 2000. - 300с.
2. Ефимова, Н. С. Психология общения [Текст] : практикум по психологии : учеб. пособие : [для вузов]. - М..: ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2018. - 192 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
По дисциплине применяются следующие виды лекций: 1) информационные – проводятся с использованием 
объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций; 2) проблемные – 
в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит 
через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. При объяснении задания выделяются основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся могут справится с самостоятельным выполнением задания. 

Блок практических занятий
Практические  занятия – это форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Такие занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении заданий. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
3. Задания, направленные на освоение нового учебного материала и служащие дополнением к теоретической части 
курса.

Блок самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего выпускника. 
Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
8.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
9.  Четкая постановка познавательных задач.
10. Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
11. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
12. Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
13. Критерии оценки, отчетности и т.д.
14. Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа обучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающейся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, курсовые проекты, творческие задания).
При подготовке рефератов обучающемуся необходимо: подобрать источники по теме задания (3-5 источников последних 
лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать практический материал, составить логичную 
структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать презентацию доклада на лабораторном 
занятии или вузовской конференции,



 в ходе устного сообщения и презентации доклада или реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.

Контроль знаний
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: подготовка студентов к профессиональному решению организационно-психологических проблем в области 
управления персоналом. 
Задачи: приобретение знаний в области социально-психологических закономер-ностей функционирования организации; 
формирование систематических знаний о пси-хологических основах управленческой деятельности и их применение к 
решению прак-тических задач в организациях; ознакомление студентов с современным состоянием ор-ганизационной 
психологии, с отечественными и зарубежными организационно-психологическими теориями и концепциями; 
способствовать развитию у студентов спо-собностей осуществлять самостоятельную аналитическую и 
научно-исследовательскую работу в области организационной психологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.1 Демонстрирует 
умение разрабатывать 
корпоративную 
социальную политику 
организации;
ПК-5.2 Демонстрирует 
умение внедрять и 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации;

Знать: содержание основных теорий и концепций, относящихся 
к организационной психологии; систему категорий и понятий, 
описывающих психологическую сущность управления 
персоналом; основные теории лидерства и власти в 
организации; индивидуально-психологические особенности 
сотрудников организации.
Уметь: применять теоретические знания для анализа 
организационно-психологических проблем; осуществлять 
управленческую деятельность на основе дифференцированного 
подхода к сотрудникам.
Владеть: навыками поиска и оценки качества диагностического 
инструментария для решения исследовательских и прикладных 
задач повышения эффективности деятельности сотрудников 
организации; методами управления поведением сотрудника в 
процессе осуществления трудовой деятельности; 
рефлексивным подходом к своей деятельности по управлению.
;
Знать: психологические механизмы регуляции совместной 
деятельности в организации; процессы групповой динамики, 
принципы формирования эффективной команды; основы 
руководства трудовыми коллективами; основные теоретические 
представления о психологии общения в организации; 
Характерные черты социально-психологического климата 
различных организаций
Уметь: выделять психологическую составляющую феноменов и 
процессов; применять психологические теории и методики 
управления для решения проблем в работе коллектива; 
основными методами управления коллективом.
Владеть: психологическими методами организации 
взаимодействия и профессионального общения в коллективе. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации

-

Организационная культура, 
Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

2

ПК-5.1 

-

Организационная культура, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

3

ПК-5.2 

-

Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Власть как базовая категория организационной психологии. Феномен власти. Дифференцированная 
классификация оснований власти. Взаимосвязь оснований власти. Косвенные методы влияния. (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Организационная психология в системе психологического знания. Предмет, задачи и организационной 
психологии. История возникновения и перспективы развития организационной психологии. Области применения 
организационной психологии. Методы организационной психологии. (1 час.)
Тема 2. Личность в организации. Социальные позиции и роли личности. Индивидуально-психологические особенности 
сотрудников организации. Влияние индивидуально-психологических особенностей сотрудников на эффективность 
профессиональной деятельности. Соответствие индивидуально-психологических особенностей личности и ее 
организационной роли.  (1 час.)
Тема 4. Психологические характеристики групп в организациях. (1 час.)
Тема 5. Общение в организации. Структура общения: интерактивная, перцептивная, коммуникативная. Неформальное 
общение в организации. Правила построения эффективных коммуникаций.  (1 час.)
Тема 6. Социально-психологический климат в организации. Особенности взаимосвязи  психологического климата в 
рабочей группе со стилем руководства.  Методы исследования социально-психологического климата организации.  (1 
час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Коммуникации в организации.  (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Типологии личности на основе профессиональных склонностей. Тип темперамента сотрудников организации. 
Индивидуальный стиль деятельности сотрудников организации.  (2 час.)
Тема 2. Организационная структура первичной трудовой группы. Факторы, влияющие на организационную структуру 
первичной трудовой группы. Неформальная организация первичной трудовой группы. Сплоченность группы: сущность и 
содержание. Факторы, содействующие сплоченности. Последствия сплоченности. Психологическая совместимость 
членов группы. Социальная фасилитация и социальное иждивенчество (1 час.)
Тема 3. Лидерство в организации. Теории лидерства. (2 час.)
Тема 5. Власть как базовая категория организационной психологии. Феномен власти. (1 час.)
Тема 6. Командная работа, условия эффективной командной работы. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методы управления поведением сотрудника в процессе осуществления трудовой дея-тельности  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
 Теории лидерства в организации. (8 час.)
Традиционные
Основные понятия организационной психологии. Организационная психология как научно-практическое направление. 
Общая характеристика методов исследования в орга-низационной психологии. Эксперимент как ведущий метод 
организационной психоло-гии. Возможности и ограничения организационно-психологических исследований  (8 час.)
Профессиональные типы личности. Методы управления поведением сотрудника в про-цессе осуществления трудовой 
деятельности. Взаимовлияние личности и социальной роли. Регламентация организационной роли. Интернализация 
организационной роли. Ролевая перегрузка и ролевая недогрузка. Ролевые конфликты. Профессиональная деформация 
личности.  Руководство сотрудниками на основе дифференцированного подхода  (7 час.)
Общение в организации. Функции общения. Коммуникативная функция общения. Структура коммуникативного акта. 
Средства коммуникации. Вербальное общение. Регулятивная функция общения. Перцептивная функция общения. 
Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. Интерпретация и атрибуция. «Эффекты» межличностного восприятия. Точность 
межличностной перцепции.  Межличностная аттракция. Обратная связь. Информационные потоки в организации. 
Барьеры эффективного общения. Критерии эффективности сетей  (9 час.)
Управление трудовым коллективом. Сплоченность трудового коллектива. Сочетание личностного и группового как 
основа сплоченности. Факторы сплоченности персонала в организации: совпадение ценностей, соответствие групповых 
целей индивидуальным потребностям, стиль руководства, организация коммуникации. Последствия сплоченно-сти 
персонала в организации. Сплоченность и групповая продуктивность  (8 час.)



Понятие социально-психологического климата организации.  Факторы, влияющие на социально-психологический 
климат. Влияние факторов макросреды. Влияние факторов микросреды. Схема влияний на социально-психологический 
климат. Характерные черты социально-психологического климата различных организаций. Методы исследования 
социально-психологического климата организации  (8 час.)
Власть в организации. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, мозговой штурм.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий:

Учебные аудитории для проведения практических занятий:¶• 
учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций:¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Помещение для самостоятельной работы:

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.   Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персона-лом: учебное пособие / Г.Х. 
Бакирова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-01437-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124
2. 2.   Мандель, Б.Р. Современная организационная психология. Модульный курс: учеб-ное пособие для обучающихся в 
гуманитарных вузах (бакалавры, магистры) / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 446 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7369-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528
3. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и стратегия управления персоналом  : 
учебно-практическое пособие для вузов. - Москва.: Проспект, 2014. - 60 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 468 с.
2. Максимова, Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практикум  : учебное пособие [для вузов]. - 
Москва.: Альфа-М, Инфра-М, 2012. - 253 с.
3. 1.   Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева 
; под ред. В.И. Жога ; Министерство образова-ния и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». - Москва : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 160 с. - Библиогр.: с. 120-124. - 
ISBN 978-5-7042-2379-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275015 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275015
4. 2.   Быков, С.В. Организационная психология / С.В. Быков ; Негосударствен-ное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарская гуманитарная академия». - Самара : Самарская гуманитарная академия, 
2013. - 110 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98996-000-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375365  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375365
5. 7.   Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева 
; Министерство образования и науки Россий-ской Федерации ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учрежде-ние высшего профессионального образован . - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МПГУ, 2017. - 
178 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94845-272-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
6. 21.  Современные тенденции развития психологии труда и организационной психологии / отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. 
Журавлев, А.Н. Занковский ; Российская акаде-мия наук и др. - Москва : Институт психологии РАН, 2015. - 712 с. : табл., 
схем. - ISBN 978-5-9270-0303-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430628 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430628
7. Герасимов, Б. Н. Организационное поведение [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  
on-line
8. Нечитайло, А. А. Социально-психологические методы управления [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 1995. - 189 
с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная биб-лиотека 
российского индекса науч-ного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложе-ние учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредмет-ные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавлива-ется посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Что-бы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно от-вечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятель-ной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основ-ные, 
опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятель-ным выполнением задания. Следует 
обратить внимание и на часто встречающиеся (воз-можные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практиче-ских ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в часы КСР на кафедре.
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний, 
умений и освоенных компетенций по всем изучае-мым  темам. Проводятся следующие виды текущего контроля: 
словарная, терминологи-ческая работа; проверка терминологического словаря по изученным темам; использова-ние 
тестовых заданий; собеседование по темам; мозговой штурм; анализ кейсов; эссе; написание и защита реферата; обзор 
научных статей; разработка и защита творческого проекта; выступление на конференции.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: обучение студентов основам психологии управления - комплексной при-кладной отрасли 
психологической науки, изучающей психологические закономерности поведения и взаимодействия индивидов и групп в 
организациях и направленной на использование знаний и методов психологии для совершенствования процесса 
управления персоналом.
Задачи: ознакомление студентов  с психологическими теориями, лежащими в основе управления персоналом; 
формирование систематических знаний о психологических основах управленческой деятельности и их применение к 
решению практических задач в организациях; ознакомление студентов с современным состоянием психологии 
управления персоналом, с отечественными и зарубежными психологическими теориями и концепциями управления; 
способствовать развитию у студентов способностей осуществлять самостоятельную аналитическую и 
научно-исследовательскую работу в области психологии управления персоналом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.2 Применяет 
знания (на 
промежуточном уровне) 
социологической и 
психологической теорий 
в части работы с 
персоналом при решении 
профессиональных задач;

Знать: психологические теории управления персоналом;
Уметь: применять психологические знания в управленческой 
деятельности;
Владеть: психологическими методами организации 
взаимодействия и профессионального общения в коллективе.;

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.3 Анализирует и 
оценивает 
экономические, 
организационные и 
социальные последствия 
реализации кадровой 
стратегии;

Знать: типы кадровых стратегий; организационные и 
социальные последствия реализации кадровой стратегии;
Уметь: анализировать кадровые стратегии организации;
Владеть: методами исследования кадровой политики 
организации.;

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.1 Демонстрирует 
умение разрабатывать 
корпоративную 
социальную политику 
организации;

Знать: социально-психологические аспекты корпоративной 
социальной политики;
Уметь: применять психологические знания при разработке 
корпоративной социальной политики;
Владеть: технологиями управления поведением персонала.;



УК-9 Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах

УК-9.2 Предлагает 
способы осуществления 
социальной и 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний;

Знать: теории личности и возможности их использования в 
практике управления персоналом; психологические основы 
управления разными типами сотрудников; психологические 
аспекты принятия управленческих решений.
Уметь: анализировать сложившиеся методы управления 
людьми, принимать ответственные решения по 
совершенствованию управления коллективом; осуществлять 
деятельность, связанную с руководством коллективом на основе 
дифференцированного подхода к сотрудникам; проектировать и 
осуществлять взаимодействие с другими людьми для 
достижения поставленных целей; 
Владеть: методами разработки и реализации стратегий 
управления персоналом.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Основы экономической теории, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Введение в профессию, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Система органов государственной 
власти РФ

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2
ОПК-1.2 Конфликтология, 

Социология труда

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Экономика организации, 
HR-проектирование, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-3.3 Организационное поведение, 
Право социального обеспечения, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации

Организационная культура, 
Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
HR-аналитика, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Статистика труда и персонала, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика

6

ПК-5.1 Организационная культура, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-9 Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах

Право социального обеспечения, 
Основы формирования инклюзивного 
взаимодействия

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8
УК-9.2 Основы формирования инклюзивного 

взаимодействия

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Практика психологического влияния в управлении персоналом (1 час.)
Традиционные
Предмет, методы и основные направления исследования психологии управления. (1 час.)
Психология персонального управления. (1 час.)
Формы и технологии управленческой деятельности руководителя. (1 час.)
Психологические аспекты принятия управленческих решений. (1 час.)
Кадровая политика и кадровая стратегия организации. (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Сущность процесса принятия управленческих решений. Методы принятия управленческих решений. (1 час.)
Традиционные
Психологические законы управления  (1 час.)
Теории личности и возможности их использования в практике управления персоналом. (1 час.)
Психологические основы управления разными типами сотрудников (1 час.)
Индивидуально-психологические свойства личности и их учет в системе управления. Социально-психологические 
типологии личности.  (1 час.)
Кадровая стратегия. Типы кадровых страетегий. Кадровая политика. (1 час.)
Организационная структура первичной трудовой группы. Факторы, влияющие на организационную структуру первичной 
трудовой группы. Неформальная органи-зация первичной трудовой группы. Спло-ченность и продуктивность первичной 
трудовой группы. Психологическая совме-стимость членов группы. Эффективность работы группы. (1 час.)
Формирование и развитие корпоративной культуры (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методы исследования кадровой политики организации (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Управление трудовым коллективом. Сплоченность трудового коллектива. Сочетание личностного и группового как 
основа сплоченности. Факторы сплоченности персонала в организации: совпадение ценностей, соответствие групповых 
целей индивидуальным потребностям, стиль руководства, организация коммуникации. Последствия сплоченно-сти 
персонала в организации. Сплоченность и групповая продуктивность  (8 час.)
Понятие социально-психологического климата организации.  Факторы, влияющие на социально-психологический 
климат. Влияние факторов макросреды. Влияние факторов микросреды. Схема влияний на социально-психологический 
климат. Характерные чер-ты социально-психологического климата различных организаций. Методы исследования 
социально-психологического климата организации. Конфликтные ситуации в коллективе. Управление конфликтами  (8 
час.)
Понятие и виды кадровых стратегий. (8 час.)
Традиционные
Организационная структура первичной трудовой группы. Факторы, влияющие на орга-низационную структуру 
первичной трудовой группы. Неформальная организация пер-вичной трудовой группы. Сплоченность и продуктивность 
первичной трудовой группы. Психологическая совместимость членов группы. Эффективность работы группы. (9 час.)
Типаж сотрудника, как взаимодействовать с разными типами и объединить их в команде. (9 час.)
Токсичные сотрудники и/или нездоровая обстановка в коллективе - профилактика и нейтрализация (9 час.)
Роль психологических особенностей руководителя в процессе принятия управленческих решений. (9 час.)
Основные понятия психологии управления. Психология управления как научно-практическое направление. Общая 
характеристика методов исследования в психологии управления. Психологические законы управления (8 час.)
Личность подчиненного, методы управления его поведением и деятельностью (8 час.)
Управление трудовым коллективом. Сплоченность трудового коллектива. Сочетание личностного и группового как 
основа сплоченности. Факторы сплоченности персонала в организации: совпадение ценностей, соответствие групповых 
целей индивидуальным потребностям, стиль руководства, организация коммуникации. Последствия сплоченно-сти 
персонала в организации. Сплоченность и групповая продуктивность  (8 час.)



Формирование и развитие корпоративной культуры. Понятие корпоративной культуры. Структурные корпоративной 
культуры. Роль и значение корпоративной культуры в организации. Индикаторы корпоративной культуры. 
Психологические типы организаций и типология корпоративных культур. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, мозговой штурм.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий:

Учебные аудитории для проведения практических занятий:¶• 
учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций:¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Помещение для самостоятельной работы:

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Microsoft Office Word Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Столяренко, Л. Д. Психология делового общения и управления : Учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 512с.
2. Пичугин, В. Г. Психология влияния в управлении персоналом : учебное пособие : [16+] / В. Г. Пичугин ;  Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – 145 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576136 (дата обращения: 17.02.2022). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-907244-11-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576136
3. Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом : учебное пособие / Г. Х. Бакирова. 
– Москва : Юнити-Дана, 2017. – 592 с. : табл., схем. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684989 (дата обращения: 17.02.2022). – Библиогр.: с. 548-559. – ISBN 
978-5-238-01437-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684989
4. Овсянникова, Е. А. Психология управления : учебное пособие : [16+] / Е. А. Овсянникова, А. А. Серебрякова. – 3-е 
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 222 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 (дата обращения: 17.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-2220-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817
5. Шапиро, С. А. Теоретические основы управления персоналом : учебное пособие / С. А. Шапиро, Е. К. Самраилова, 
Н. Л. Хусаинова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 321 с. : ил., табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161 (дата обращения: 25.01.2022). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-4475-2541-5. – DOI 10.23681/272161. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности "Упр. персоналом"]. - М..: 
ИНФРА-М, 2009. - 423 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная биб-лиотека 
российского индекса науч-ного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложе-ние учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредмет-ные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавлива-ется посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Что-бы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно от-вечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятель-ной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основ-ные, 
опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятель-ным выполнением задания. Следует 
обратить внимание и на часто встречающиеся (воз-можные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практиче-ских ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в часы КСР на кафедре.
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний, 
умений и освоенных компетенций по всем изучае-мым  темам. Проводятся следующие виды текущего контроля: 
словарная, терминологическая работа; проверка терминологического словаря по изученным темам; использование 
тестовых заданий; собеседование по темам; мозговой штурм; эссе; написание и защита реферата; обзор научных статей; 
анализ кейсов; разработка и защита творческого проекта; выступление на конференции.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к зачету необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - повысить психолого-педагогическую культуру; сформировать целостное представление о 
психолого-педагогических основах карьерного роста в профессии, о развитии человека как субъекта труда в выбранной 
профессии.
Задачи дисциплины: 
•   узнать основные теоретические понятия в области психолого-педагогической диагностики профессионального выбора 
и карьерного роста, 
•   узнать особенности основных методов психолого-педагогической работы по проблеме карьерного роста и 
профсамоопределения учащихся, 
•   научиться ориентироваться в многообразии психолого-педагогического диагностического инструментария по 
профориентационной работе; 
•   научиться определять и выбирать формы и методы работы по профессиональному определению и карьерному росту;
•   освоить навыки применения психолого-педагогических диагностических методик в процессе решения задач 
личностного, профессионального и карьерного самоопределения учащихся;
•   освоить навыки разработки психолого-педагогических рекомендаций по профессиональному карьерному росту на 
основании результатов, полученных в ходе психолого-педагогической диагностики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Обучающийся знает: основные теоретические понятия в 
области психолого-педагогической диагностики 
профессионального выбора и карьерного роста. 
Обучающийся умеет: ориентироваться в многообразии 
психолого-педагогического диагностического инструментария 
по профориентационной работе.
Обучающийся владеет: навыками применения 
психолого-педагогических диагностических методик в 
процессе решения задач личностного, профессионального и 
карьерного самоопределения учащихся.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Обучающийся знает: особенности основных методов 
психолого-педагогической работы по проблеме карьерного 
роста и профессионального самоопределения учащихся.
Обучающийся умеет: определять и выбирать формы и методы 
работы по профессиональному определению и карьерному 
росту.
Обучающийся владеет: навыками разработки 
психолого-педагогических рекомендаций по 
профессиональному карьерному росту на основании 
результатов, полученных в ходе психолого-педагогической 
диагностики.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в психолого-педагогические основы карьерного роста (1 час.)
Тема 2. Планирование и организация карьерного роста в профессии (1 час.)
Тема 3. Содержание, формы и методы профотбора (1 час.)
Тема 4. Методы профессиональной диагностики (1 час.)
Тема 5. Этапы профессионализации. Условия эффективного профессионального са-моопределения (1 час.)
Тема 6. Дифференциальные аспекты профессиональной деятельности и карьерного роста (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в психолого-педагогические основы карьерного роста (2 час.)
Тема 2. Планирование и организация карьерного роста в профессии (2 час.)
Тема 3. Содержание, формы и методы профотбора (2 час.)
Тема 4. Методы профессиональной диагностики (2 час.)
Тема 5. Этапы профессионализации. Условия эффективного профессионального са-моопределения (2 час.)
Тема 6. Дифференциальные аспекты профессиональной деятельности и карьерного роста (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методы профессиональной диагностики (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в психолого-педагогические основы карьерного роста (14 час.)
Тема 2. Планирование и организация карьерного роста в профессии (12 час.)
Тема 3. Содержание, формы и методы профотбора (14 час.)
Тема 4. Методы профессиональной диагностики (20 час.)
Тема 5. Этапы профессионализации. Условия эффективного профессионального самоопределения (14 час.)
Тема 6. Дифференциальные аспекты профессиональной деятельности и карьерного роста (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического типа

•  учебная аудитория для проведения занятий практического 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Егорова, У. Г. Основы профориентологии [Электронный ресурс] : изучение интересов и склонностей в целях 
профориентации : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Черепанова , У. Г. Основы профориентологии : хрестоматия. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 
2007. - 1 файл (29
2. Егорова, У. Г. Психолого-педагогический практикум [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2009. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная бибилиотека 
"Киберленинка"

https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BC%D
0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+
%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%
B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%8F

Открытый ресурс

2 научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.RU" https://www.elibrary.ru/defaultx.asp Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
обучающийся  должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о психологических особенностях человека как 
факторах успешности его учебной деятельности, овладение понятийным аппаратом, описывающим педагогический 
процесс, деятельность. 
Задачи дисциплины:
ознакомление с основными положениями современного подхода к психофизиологическим, психолого-педагогическим 
основам учебной деятельности;
повышение общей и психолого-педагогической культуры;
приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
формирование теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного 
процесса, диагностики его хода и результатов;
формирование умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Обучающий знает: необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности основные методы и 
технологии обучения, воспитания и диагностики.
Обучающий умеет: определять круг задач в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности, планировать 
собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов, 
соотносить главное и второстепенное, решать поставленные 
задачи в рамках избранных видов профессиональной 
деятельности.
Обучающий владеет: практическим опытом применения 
нормативной базы и решения задач в области избранных видов 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Обучающий знает: основные закономерности процесса 
самоопределения личности, а также особенности трудовой 
деятельности в разных типах профессий.
Обучающий умеет: самостоятельно использовать средства 
личностного развития и профессионального роста; 
использовать методы диагностики профессиональной 
направленности личности.
Обучающийся владеет: методами активизации 
профессионального роста.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 
Технологии чтения: «дальнее чтение», 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в дисциплину. Образование в современном мире. (2 час.)
Тема 2. Общая характеристика учебной деятельности. (2 час.)
Тема 3. Общая характеристика взаимодействия участников образовательного процесса. (1 час.)
Тема 4. Психолого-педагогические основы обучения. (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Учебная мотивация. (2 час.)
Тема 2. Психологические особенности понимания учебного материала. (2 час.)
Тема 3.Теория учебной деятельности. (2 час.)
Тема 4.Методы инновационного обучения. (2 час.)
Тема 5. Современные образовательные технологии. (2 час.)
Тема 6.Сравнительный анализ современных образовательных технологий. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Раздел 1. Приобретение человеком индивидуального опыта в образовательном процессе. (6 час.)
Раздел 2. Педагог как субъект образовательной деятельности. (6 час.)
Раздел 3.Обучающийся (ученик, студент) субъект учебной деятельности. (4 час.)
Раздел 4.Общая характеристика взаимодействия. (8 час.)
Раздел 5. Учебно-педагогическое сотрудничество. (6 час.)
Раздел 6. Общение в образовательном процессе. (6 час.)
Раздел 7.«Барьеры» в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности. (6 час.)
Раздел 8.Психологическое здоровье как результат воспитания и обучения. (10 час.)
Раздел 9.Психолого-педагогический мониторинг в построении учебной деятельности. (6 час.)
Раздел 10.Требования к личности учителя, обусловленные своеобразием педагогической деятельности. (6 час.)
Раздел 11.Пути формирования педагогического мастерства. (6 час.)
Раздел 12.Принципы планирования: деятельность, коллективность, оперативность. (6 час.)
Раздел 13.Организация познавательной деятельности обучающегося. (6 час.)
Раздел 14.Активизация познавательной деятельности обучающегося. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 2. Практические занятия:

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; мультимедийное оборудование, цифровой 
фотоаппарат, фотокамера.

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Описание материально-технической базы¶Учебные аудитории 
для групповых и индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5 5. Самостоятельная работа:

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Егорова, У. Г. Психолого-педагогический практикум [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2009. - on-line
2. Иванушкина, Н. В. Возрастная психология и педагогика [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2006. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Долгополова, А. В. Методология психолого-педагогического исследования : учеб. пособие. - Текст  : 
непосредственный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2011. - 192 с.
2. Психология и педагогика : учебник для бакалавров / П. И. Пидкасистый [и др.] ; ответственный редактор П. И. 
Пидкасистый. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 781 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2804-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/487988 (дата обращения: 01.02.2022) – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/487988

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная бибилиотека 
"Киберленинка"

https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BC%D
0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+
%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%
B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%8F

Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения: 
мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов, представление проектов. Необходимо 
вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и 
рефлексивных результатов обучения. 
При анализе научный статей необходимо обратить внимание на соответствие ее содержания заданной теме; как 
представлены основные достижения в описанной области; основные спорные вопросы; как исследуемая проблема 
описана с точки зрения разных наук; включены ли в обзор собственные исследования, а также классические источники 
свежие данные. Необходимо обратить особое внимание как материал в статье структурирован, логичен и критичен; 
содержит ли несколько разделов и выводы; схемы, рисунки, диаграммы; представлен в виде мини-обзора дополнительно.
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы слушателей по 
теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование представления о психофизиологических основах построения профессии, об 
основах профессиографии, основных закономерностях проявления психики человека в условиях профессиональной 
деятельности; формирование у студентов профессиональной компетентности в сфере маркетинга персонала, 
профессионального отбора и расстановки кадров, профессионального обучения персонала, организации безопасности 
труда; формирование творческого отношения к будущей профессиональной деятельности, стремления работать с 
людьми, грамотно определять физиологические и психологические рабочие нагрузки.
Задачи:
- ознакомление студентов с психофизиологическими механизмами формирования и сохранения здоровья;
- приобретение необходимых навыков и знаний теоретических подходов к психофизиологическим основам построения 
профессий; 
- обучение физиологическим основам организации труда, владение навыками психофизиологического анализа 
содержания профессиональной деятельности; 
- разработка мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и оценки их социально-экономической 
эффективности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.2 Способен 
организовать обучение 
персонала с целью 
реализации плана 
развития персонала;

Знать: теоретические подходы к психофизиологическим 
основам построения профессий; физиологические основы 
организации труда; основные психофизиологические 
компоненты работоспособности; основные  
психофизиологические функциональные состояния человека. 
Уметь: разрабатывать мероприятия по профессиональному 
обучению персонала, обеспечению безопасности труда и 
оценивать их социально-экономическую эффективность на 
основе полученных знаний. 
Владеть: навыками психофизиологического анализа 
содержания профессиональной деятельности; 
профессионального отбора и расстановки кадров, 
профессионального обучения персонала; разработки 
мероприятий по обеспечению безопасности труда и оценки их 
социально-экономическую эффективности.
;



УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Знать: способы создания безопасных условий жизни и труда 
для обеспечения устойчивого развития общества; основы 
сохранения и укрепления здоровья в период трудовой 
деятельности.
Уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
создавать и поддерживать безопасные условия природной 
среды, жизни и труда.
Владеть: навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности,  сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества.
;
Знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций и при возникновении военных конфликтов.
Уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и во время военных конфликтов.
Владеть: навыками применения мер защиты производственного 
персонала и населения для минимизации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 
навыками обеспечения безопасных условий труда.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.2 

Охрана и безопасность труда, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Профориентация и адаптация персонала, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Охрана и безопасность труда

3

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

Безопасность жизнедеятельности, 
Охрана и безопасность труда

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Охрана и безопасность труда

4

УК-8.1 
Безопасность жизнедеятельности, 
Охрана и безопасность труда

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Охрана и безопасность труда

5

УК-8.2 
Безопасность жизнедеятельности, 
Охрана и безопасность труда

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Охрана и безопасность труда



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Психофизиология профессиональной деятельности как научная дисциплина, ее задачи и место среди других 
научных дисциплин. Основные понятия. Деятельность, ее свойства. Роль профессиональной деятельности в жизни 
человека.  (1 час.)
Тема 2. Методы психофизиологических исследований. Классификация методов психофизиологического исследования. 
Психофизиологическое изучение психических процессов и состояний.  (2 час.)
Тема 3. Основные психические процессы трудовой деятельности. Мышление. Восприятие. Внимание. Память. 
Воображение. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга и ее роль в когнитивных процессах  (2 час.)
Тема 4. Психофизиологические детерминанты адаптации человека к экстремальным условиям деятельности. 
Психофизиология эмоций. Нервно-психическое напряжение и эмоции. Влияние эмоций на деятельность человека. 
Психофизиологические механизмы возникновения потребностей. Мотивация как фактор организации поведения. (2 час.)
Тема 5. Психофизиологические компоненты работоспособности. Динамика работоспособности в течение рабочей смены, 
суток, недели. Классификация профессионального утомления. Способы оптимизации профессиональной 
работоспособности (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Психофизиологические основы построения профессии и основы профессиографии. Профессиография как 
средство организации психологического изучения профессиональной деятельности. Методы психологической 
профессиографии. Профессионально важные качества субъекта труда. Использование профессиограмм в 
психологической и производственной практике. (2 час.)
Тема 7. Психофизиология профессионально подбора и профпригодности. Профессиональная пригодность и 
профессионально важные качества. Виды профессионального подбора. Требования, предъявляемые к профессиональной 
подготовке рабочих кадров в условиях рыночных отношений (2 час.)
Тема 8. Профессионализация персонала. Классификация видов труда. Классификации профессий (по Холланду, по 
Климову, модульный подход). Профессионализация. Профессионал. Формирование профессионала. Профессиональные 
деформации личности. Детерминанты деформаций. Уровни деформаций. (2 час.)
Тема 9. Безопасность труда. Причины несчастных случаев (технические и организационные), роста случаев травматизма 
и их тяжести.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Организация рациональных режимов труда и отдыха. Прогнозирование успешности профессиональной деятельности и 
развития человека в труде (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Методы психофизиологических исследований. Классификация методов психофизиологического исследования. 
Психофизиологическое изучение психических процессов и состояний.  (4 час.)
Тема 3. Основные психические процессы трудовой деятельности. Мышление. Восприятие. Внимание. Память. 
Воображение. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга и ее роль в когнитивных процессах (6 час.)
Тема 4. Психофизиологические детерминанты адаптации человека к экстремальным условиям деятельности. 
Психофизиология эмоций. Нервно-психическое напряжение и эмоции. Влияние эмоций на деятельность человека. 
Психофизиологические механизмы возникновения потребностей. Мотивация как фактор организации поведения. (6 час.)
Тема 6. Психофизиологические основы построения профессии и основы профессиографии. Профессиография как 
средство организации психологического изучения профессиональной деятельности. Методы психологической 
профессиографии. Профессионально важные качества субъекта труда. Использование профессиограмм в 
психологической и производственной практике. (8 час.)
Тема 7. Психофизиология профессионально подбора и профпригодности. Профессиональная пригодность и 
профессионально важные качества. Виды профессионального подбора. Требования, предъявляемые к профессиональной 
подготовке рабочих кадров в условиях рыночных отношений (8 час.)
Тема 8. Профессионализация персонала. Классификация видов труда. Классификации профессий (по Холланду, по 
Климову, модульный подход). Профессионализация. Профессионал. Формирование профессионала. Профессиональные 
деформации личности. Детерминанты деформаций. Уровни деформаций. (6 час.)
Тема 9. Безопасность труда. Причины несчастных случаев (технические и организационные), роста случаев травматизма 
и их тяжести. Теория психологической предрасположенности к несчастным случаям К.Марбе (8 час.)
Традиционные



Тема 1. Психофизиология профессиональной деятельности как научная дисциплина, ее задачи и место среди других 
научных дисциплин. Основные понятия. Деятельность, ее свойства. Роль профессиональной деятельности в жизни 
человека. (2 час.)
Тема 5. Психофизиологические компоненты работоспособности. Динамика работоспособности в течение рабочей смены, 
суток, недели. Классификация профессионального утомления. Способы оптимизации профессиональной 
работоспособности (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, 
вопросов для устного опроса, примерных тем докладов, типовых практических заданий, индивидуальных ситуационных 
задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения практических и 
семинарских занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
2. Управление персоналом организации [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 694 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. Деловая игра "Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве" [Текст] : метод. указания. - Самара, 
2004. - 55 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Психофизиология профессиональной деятельности и безопасность труда» применяются следующие 
виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач 
становления профессионала и созданию безопасных условий труда. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда» , представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может 
выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских занятиях), методические 
указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся  более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине " Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда", содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является развитие критического мышления обучающихся.
Задачи дисциплины: развитие навыков и умений поиска, оценивания и обработки информации, необходимые для 
успешного межкультурного общения; развитие навыков и умений коммуникации на иностранном языке (английском) и 
способности к критическому мышлению (оценочность и принятие решений в условиях недостатка необходимой 
информации).

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: способы приема, переработки, выдачи информации.
Уметь: грамотно осуществлять поиск информации, 
необходимой для успешного общения, оценивать и отбирать 
материал, необходимый для установления взаимопонимания; 
принимать решения в условиях реального общения на 
иностранном языке
Владеть: критериями отбора профессионально-актуальной 
информации
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основные нормы английского языка, способствующие 
грамотному формулированию высказывания 
Уметь: осуществлять коммуникативное взаимодействие в сфере 
профессиональной специализации. 
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение).
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
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Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
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УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Критическое мышление - что это (6 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Культурное многообразие современного мира (6 час.)
Общение сегодня (6 час.)
Психология личности (6 час.)
Диалог культур (6 час.)
Современная речь (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Критический обзор иноязычной статьи (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Культурное многообразие современного мира (12 час.)
Общение сегодня (14 час.)
Психология личности (14 час.)
Диалог культур (14 час.)
Современная речь (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий проектного обучения, смешанного обучения (blended learning), перевернутого класса (flipped 
classroom). 
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации материала, проектных 
исследований студентов. 
Использование возможностей образовательных платформ BigBlueButton, Google Classroom. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Специальное помещение для проведения 
лекций

Специальное помещение для проведения лекций, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- специальное помещение, мультимедийные лингафонные 
классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, 
интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).

2 Специальное помещение для проведения 
практических занятий

Специальное помещение для проведения практических 
занятий, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- специальное помещение, мультимедийные лингафонные 
классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, 
интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).

3 Специальное помещение для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Специальное помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации: - специальное помещение для 
проведения для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованное учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской, программное обеспечение Microsoft Office, 
программа управления лингафонным модулем Helios System, 
программа контроля и управления компьютерами NetOpSchool.. 

4 Специальное помещение для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Специальное помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оснащено компьютерами с доступом 
к Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета. Мультимедийные 
лингафонные классы аудиторий 407 и 409 корпуса 15 (в каждой 
аудитории 13 компьютеров, объединенных в локальную 
вычислительную сеть с подключением к Internet, 
интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ- камера, принтер). 
Программное обеспечение Microsoft Office, программа 
управления лингафонным модулем Helios System, программа 
контроля и управления компьютерами NetOpSchool. 

5 Помещение для самостоятельной работы

Специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
- специальное помещение, мультимедийные лингафонные 
классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, 



5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows Vista (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Агуреева, А. В. Операциональная компетентность гидов-переводчиков [Электронный ресурс] : (материалы для 
подгот.) : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
2. Троицкая, Ю. В. Развитие коммуникативной мобильности студентов технических специальностей : [учеб. пособие]. - 
Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (1,

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мальханова, И. А. Деловое общение : Учебное пособие для вузов. - М..: Академический проект, Трикста, 2007. - 224 с.
2. Троицкая, Ю. В. Профессиональная мобильность переводчиков [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2016. - 111 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

https://elibrary.ru Открытый ресурс

2 https://app.grammarly.com Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде, устных опросов, 
выполнения контрольных заданий и проектов. 
Практическое и лабораторные занятия – форма организации обучения, направленная на формирование практических 
умений и развития критического мышления в процессе взаимодействия обучающихся между собой и преподавателем; 
общения, осуществляемого через приобретение и освоение новой информации; вовлечения в процесс взаимообмена 
культурным, социальным и профессиональным опытом облучающегося. Использование активных и интерактивных 
методов побуждает к самостоятельному развитию отдельных качеств облучающегося, способствуя развитию и 
совершенствованию коллективизма и взаимообучения; обретению ценностных ориентиров. Условия сотрудничества, а 
также усилия обучающихся, направленные на творческий поиск в ходе выполнения поставленных перед ними задач, 
обуславливают развитие умения анализировать конкретную профессиональную ситуацию, определять ее возможные 
риски и принимать решения исходя из полученных при таком анализе данных.
Предварительная самостоятельная подготовка к занятию смещает фокус с преподавателя на обучающегося, тем самым 
придавая ему статус главного действующего субъекта процесса познания. Однако важно заметить, что преподаватель 
несет ответственность как за процессом мониторинга выполнения заданий, так и за определение направления 
познавательной деятельности обучающихся. 
Итоговый контроль проводится в виде экзамена, включающего презентацию проектной работы, выполняемой 
обучающимися в семестре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Разговорный английский язык в разных социальных контекстах» является развитие языковой 
личности обучаемого, готовности к постоянному саморазвитию в рамках профессиональной деятельности, а также 
формирование специальных умений логически верно, аргументированно и ясно выражать свои мысли на иностранном 
(английском) языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в разных ситуациях 
повседневного общения, оперируя необходимыми языковыми средствами.
Задачи: 
– развитие способности адаптироваться к условиям работы в составе интернациональных групп; 
– развитие и углубление исходного уровня владения иностранным языком и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач;
–  развитие навыков аудирования и понимания речи носителей английского языка;
–  формирование умения вступать в коммуникацию, преодолевая языковой барьер;
– развитие и совершенствование навыков разговорной речи в различных ситуациях повседневного общения в рамках 
профессиональной деятельности;
– формирование умения оперировать оптимальными языковыми средствами с учетом ограничений, обусловленных 
социальным контекстом;
– овладение системой лингвистических знаний, включая ее фонетическую, лексическую и грамматическую 
составляющие.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: особенности современного языкового инструментария 
для формирования навыков разговорной речи на английском 
языке в различных областях профессиональной деятельности;

Уметь: применять современный языковой инструментарий для 
формирования навыков разговорной речи на английском языке 
в различных областях профессиональной деятельности;

Владеть: навыками разговорной речи на английском языке в 
различных областях профессиональной деятельности с 
применением современного языкового инструментария.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основы ведения коммуникации на иностранном 
(английском) языке с соблюдением норм языка в зависимости 
от целей и условий взаимодействия; 
Уметь: осуществлять коммуникацию на иностранном 
(английском) языке с соблюдением норм языка в зависимости 
от целей и условий взаимодействия;
Владеть: навыками ведения коммуникации на иностранном 
(английском) языке с соблюдением норм языка в зависимости 
от целей и условий взаимодействия.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
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УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Введение. Вызовы 21 века. (2 ч.) (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.2. Поход в ресторан (1 час.)
Тема 5.2. В аэропорту. (1 час.)
Тема 6.2. Ориентирование на местности. (1 час.)
Тема 8.2. Поход к врачу.  (1 час.)
Тема 9.2. Собеседование при поступлении в университет Великобритании/США. (1 час.)
Тема 10.2. Собеседование при приеме на работу.  (1 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Люди вокруг нас.  (1 час.)
Тема 2.1. Место проживания. Дом и домашний очаг.  (1 час.)
Тема 3.1. Культура еды и еда как культура (1 час.)
Тема 4.1. Погода и климат.  (1 час.)
Тема 5.1. Путешествия.  (1 час.)
Тема 6.1. Описание местоположения.  (1 час.)
Тема 7.1. Продажа и покупка.  (1 час.)
Тема 8.1. Здоровый образ жизни (1 час.)
Тема 9.1. Образование.  (1 час.)
Тема 10.1. Порядок приема на работу.  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 10.4. Объявление о приёме на работу.  (1 час.)
Традиционные
Тема 10.3. Составление резюме.  (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Свадебные обычаи в англоговорящих странах (4 час.)
Тема 2.2. Преимущества и недостатки жизни в городе и за городом (2 час.)
Тема 2.5. Инновационные технологии обустройства дома.  (4 час.)
Тема 3.5. Национальная кухня Великобритании и США.  (4 час.)
Тема 4.3. Прогноз погоды.  (4 час.)
Тема 5.3. Способы путешествия (4 час.)
Тема 5.5. Бронирование номера в отеле (4 час.)
Тема 6.5. Построение маршрута на карте. (4 час.)
Тема 7.4. Шопоголизм – современная болезнь.  (4 час.)
Тема 8.4. Ипохондрия и киберхондрия. Эффект плацебо и ноцебо.  (4 час.)
Тема 9.4. Интересные факты об университетах Великобритании/США. (4 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Семейные ценности и культурные аспекты номинации родственных связей (4 час.)
Тема 2.3. Ежедневные обязанности по дому.  (4 час.)
Тема 2.4. Виды жилья. Отбор критериев при покупке жилья.  (4 час.)
Тема 3.3. Питание дома. Сервировка стола, кухонные принадлежности и бытовая техника (4 час.)
Тема 3.4. Чтение и составление рецептов на английском языке. (4 час.)
Тема 4.2. Погода как тема для разговора.  (2 час.)
Тема 5.4. Советы для командировок.  (4 час.)
Тема 6.3. Описание ситуации на дороге.  (2 час.)
Тема 6.4. Перемещение по городу. Изучение названий транспортных средств.  (2 час.)
Тема 7.2. Поход в магазин. Многообразие отделов в торговом центре (4 час.)



Тема 7.3. Интернет-магазины.  (4 час.)
Тема 8.3.  Оказание медицинской помощи.  (4 час.)
Тема 9.3. Порядок приема в университет Великобритании/США.  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Разговорный английский язык в разных социальных контекстах»  используются 
как традиционные образовательные технологии (тестирование, глоссарий), так и проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, активные и интерактивные методы, предполагающие развитие у студентов 
самостоятельности и творческого мышления (проведение деловых игр, проведение дискуссий, выполнение творческих 
проектов). 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционная нагрузка

Учебная аудитория для проведения лекций, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; набором демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; интерактивной 
доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
4. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудорова, Э. С. Практический курс разговорного английского языка : Учебное пособие. - СПб..: Лениздат: Союз, 2001. 
- 344с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Steps to Success [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 45.03.01 - "Филология". - Самаpа.: Самар. ун-т, 
2015. - 187 с.
2. Oxenden, C. New English File  : Upper-intermediate Student's Book. - Oxford; New York.: Oxford University Press, 2008. - 
160 p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Онлайн словари Мультитран (отраслевые и 
общие) http://www.multitran.ru/ Открытый ресурс

2 Онлайн англоязычный толковый словарь 
Merriam-Webster https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

3 Онлайн англоязычный толковый словарь 
Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Дисциплина «Разговорный английский язык в разных социальных контекстах» предусматривает сочетание 
аудиторных часов (лекций, практических занятий) и самостоятельной работы обучающихся. На первом занятии 
обучающихся знакомят с основными принципами организации курса, включая текущий и промежуточный контроль 
результатов освоения  дисциплины.  
    В начале курса проводятся вводные лекции с целью ознакомления обучающихся с теоретическими основами 
дисциплины. 
    Основную часть аудиторной работы составляют практические занятия, целью которых является углубление и 
закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков применения их на практике. Во время практических 
занятий происходит процесс развития и совершенствования навыков разговорной речи на английском языке в различных 
моделируемых ситуациях повседневного общения. Изучение и отработка языкового материала осуществляется 
преимущественно посредством групповой и индивидуальной работы студентов.
   Часы контактной и самостоятельной работы предполагают использование традиционных, активных и интерактивных 
методов обучения по каждому из 10 разделов курса.
   В рамках первой темы каждого раздела предлагается вводное практическое занятие, посвященное ознакомлению и 
работе с новыми фонетическими элементами, лексическими единицами и грамматическими конструкциями. 
     Все последующие занятия по каждому из разделов основаны преимущественно на реализации активных и 
интерактивных методов обучения. Актуализация знаний разговорного английского языка происходит посредством 
дискуссий, которые являются прекрасной мотивацией для использования изученного материала по теме, высказывания 
своего мнения и предполагают активное участие всех студентов группы. На занятиях особое внимание уделяется 
формированию умений восприятия на слух аутентичной звучащей речи в монологической и диалогической форме, а 
также развитию навыков диалогической речи, для оформления которой в рамках каждого раздела изучаются 
соответствующие речевые формулы (для ведения диалога в магазине, в ресторане, в больнице, в аэропорту, на 
собеседовании и т.д.).
       Деловые игры проводятся на заключительном этапе изучения каждого раздела и предполагают активное и 
творческое участие всех студентов группы. Для успешного проведения деловых игр необходима предварительная 
самостоятельная подготовка студентов после обсуждения хода игры и выбора ролей в классе.
      Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций обучающегося.
       Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
 личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
       Самостоятельная подготовка к практическим занятиям требует обращения к толковым словарям английского языка и 
словарям синонимов для понимания семантики изучаемых лексических единиц и правильного словоупотребления. 
Успешное овладение учебным материалом предполагает активное участие студентов в дискуссиях и деловых играх. 
Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию 
когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
       Заданиями для самостоятельной работы по каждой теме является составление глоссария, свободное владение 
глоссарием и подготовка на его базе монологических высказываний. При подготовке к практическим занятиям 
рекомендуется просмотр англоязычных фильмов, видеоматериалов по соответствующей теме, прослушивание 
аудиоматериалов и работа с электронными словарями с целью погружения в иноязычную среду. 
      В рамках каждого раздела предлагаются темы для самостоятельной подготовки  проектов. При подготовке к  проекту 
необходимо применять творческий подход к выполнению задания, познакомиться с дополнительной литературой по 
выбранной теме, четко и логично выстроить доклад, подобрать яркие, интересные иллюстрации (фото, картины и т.д.). 
Важно выписать и выучить новую лексику по теме и познакомить с ней студентов в группе перед презентацией. 
Презентация должна содержать не менее 10 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 
оформления. После представления презентации или проекта происходит групповое обсуждение по вопросам, которые 
задают авторы проекта и слушатели.
      Контролируемая аудиторная самостоятельная работа осуществляется в виде тестирований и опросов по изученному 
материалу. 
      По всем возникающим вопросам студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Запланированные 
контрольные задания должны быть
 сданы в срок, который определяется преподавателем. К зачету студент должен выполнить все необходимые контрольные 
задания.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Разработка баз данных для прикладных задач» является формирование у студентов 
понимания роли   баз данных в создании информационных систем. Студент должен ознакомиться с базовыми понятиями 
теории баз данных, основными моделями данных, языком структурированных запросов SQL, овладеть навыками 
построения баз данных реляционного типа средствами систем управления базами данных.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с основами базовой теоретической подготовки в области технологии обработки данных в 
современных СУБД как одной из наиболее перспективных технологий.
2. Выработать у студентов навыки разработки баз данных с использованием различных технологий проектирования и 
инструментальных средств (CASE–систем) и реализации приложений на их основе.
3. Выработать у студентов навыки использования языка структурированных запросов SQL.
4. Выработать у студентов навыки решения конкретных задач с помощью изученных технологий, помогающих студентам 
в дальнейшем решать инженерные задачи, связанные с обработкой данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: принципы преобразование информации о предметной 
области в данные - проводить системный анализ предметной 
области и  строить модели данных  на семантическом уровне.
Уметь: осуществлять инфологическое, логическое и физическое 
проектирование базы данных, строить ER-диаграммы в 
различных нотациях, в том числе IDEF1X.
Владеть: навыками создания проекта базы данных с 
использованием современных CASE-средств.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: основные принципы создания баз данных с помощью 
структурированного языка запросов SQL, применяемого в 
различных системах управления базами данных, в том числе и 
российских производителей.
Уметь: реализовывать базы данных с помощью систем 
управления базами данных,  создавать, удалять и изменять 
таблицы базы данных, использовать  команды модификации и 
выборки данных средствами языка SQL.
Владеть: навыками реализации баз данных с использованием 
систем управления базами данных с учетом информационной 
безопасности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 



2

ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом
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УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.Введение в базы данных (БД). Основные понятия (1 час.)
Тема 2.Основные модели данных.  (1 час.)
Тема 3.Реляционная модель данных.  (1 час.)
Тема 4.Особенности проектирования реляционных БД.  (1 час.)
Тема 5.Язык SQL.  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Практическая работа №1. Построение схемы базы данных с использованием модели «Сущность-связь». (4 час.)
Практическая работа№2. Логическое и физическое моделирование базы данных, реализация реляционной схемы БД в 
выбранной СУБД. (4 час.)
Практическая работа №3. Обработка данных в реляционных БД с помощью структурированного языка запросов SQL.  (4 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контрольная работа по теме «Операторы реляционной алгебры»  (1 час.)
Тестирование по темам дисциплины  (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Изучение методологии проектирования баз данных, предложенной Питером Ченом. Подготовка к лабораторной работе 
№1 (22 час.)
Изучение среды проектирования баз данных, выбранного CASE-средства (использующего методологию IDEF1X). 
Подготовка к лабораторной работе №2.  (22 час.)
Решение задач, использующих операторы реляционной алгебры. (22 час.)
Изучение языка работы с базами данных SQL. Создание баз данных с полным описанием их структур. Выполнение 
основных операций манипулирования данными. Выполнение запросов, осуществляющих преобразование данных в 
необходимую информацию. Подготовка к лабораторным работам №3, №4, №5. (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, лекций-бесед, тестирования, вопросов для устного опроса, решения типовых практических заданий, 
индивидуальных задач, группового обсуждения обзоров научных статей

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Практические занятия

• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;¶• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶•  аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавател

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;¶• 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа

 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;¶• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. ERwin Data Modeler (Computer associates)
3. SQL Server (Microsoft)
4. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Microsoft SQL Server Express 2017
2. Microsoft SQL Server Express 2006
3. Microsoft SQL Server Express
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, С.Д. Введение в модель данных SQL : курс / С.Д Кузнецов. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 351 с. - ISBN 5-9556-00028-0  [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429087 . – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429087

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Туманов, В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных : учебное пособие / В.Е. Туманов. - Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 421 с. - ISBN 978-5-9556-0111-3 ; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233290. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233290
2. Попова-Коварцева, Д. А. Основы проектирования баз данных [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс
2 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
7 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Разработка баз данных для прикладных задач» применяются следующие два основных видов лекций:
   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическая работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, 
обеспечивающих успешное освоение программы дисциплины. Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 
«Базы данных» предусматривает решение следующих задач:
   закрепление, расширение знаний и умений, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных занятий: 
;
   развитие навыков самоорганизации;
   формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию;
   выработка навыков самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской 
деятельности.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине , содержатся «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль знаний студентов завершается зачетом.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.21

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра теоретической механики

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

кандидат технических наук, доцент А. В. Алексеев

Заведующий кафедройтеоретической механики

доктор технических наук, 
профессор
В. С. Асланов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры теоретической механики.
Протокол №2 от 17.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Д. С. Дмитриев



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: Изучение принципов и технологий реинжиниринга бизнес-процессов в реорганизации деятельности 
предприятий на основе современных информационных технологий, интегрированных в единое информационное 
пространство. Освоение теоретических основ и методологий моделирования бизнес-процессов, а также 
организационно-методических вопросов проведения работ по реинжинирингу бизнес-процессов.

Задачи дисциплины:
- освоение студентами сущности, закономерностей и основных принципов преобразований и реорганизаций на 
предприятиях с целью внедрения цифровых технологий и организации единого информационного пространства;
- изучение различных методов преобразований на предприятиях и этапов проведения реинжиниринга бизнес-процессов 
на различных уровнях;
- изучение технологии структурного, функционального и процессного анализа бизнес-процессов;
- приобретение знаний о взаимодействии материальных, финансовых и информационных потоков; 
- получение практических навыков разработки моделей бизнес-процессов на основе процессного подхода.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: концептуальные основы применения технологии 
реинжиниринга бизнес-процессов в реорганизации и 
управлении предприятием, основные этапы, способы 
подготовки, планирования и контроля этапов с использованием 
автоматизированных методов и средств управления

уметь: использовать методы и средства структурного и 
динамического анализа бизнес-процессов, оценивать 
возможности применения для конкретных предприятий в 
конкретных условиях  

владеть: навыками в организации работ по реинжинирингу 
бизнес-процессов предприятия;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: основные принципы тайм-менеджмента относительно 
распределения и планирования задач, в том числе своих 
личных

уметь: составлять план эффективного и оптимального 
распределения времени на выполнение задач

владеть: навыками документального оформления решений в 
управлении временем;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) (1 час.)
Общая характеристика работ по проведению бизнес-реинжиниринга (1 час.)
Основные методы проведения реинжиниринга бизнес-процессов (2 час.)
Принятие решений в организациях в условиях сопротивления изменениям и способы их преодоления (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Анализ и построение аналитической модели бизнес-процессов (2 час.)
Основы методологии ARIS с точки зрения процессного моделирования (2 час.)
Основы методологии SADT с точки зрения структурного моделирования (2 час.)
Создание организационной, функциональной и информационной моделей бизнес-процессов (4 час.)
Создание комплексного описания предприятия и его бизнеса. Установление связей между организационной, 
функциональной и информационными моделями (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультации по темам самостоятельной работы (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Стратегический, структурный, стоимостной и процессный анализ бизнес-процессов (14 час.)
Традиционные
Концептуальные основы управления процессами промышленных предприятий (12 час.)
Обоснование методов анализа структуры управления, ориентированной на бизнес-процессы (12 час.)
Разработка алгоритма проведения диагностики состояния существующей модели бизнеса для ее реинжиниринга (12 
час.)
Применение информационных технологий при проведении реинжиниринга бизнес-процессов (14 час.)
Реинжиниринг бизнес-процессов в России и зарубежом. Опыт ведущих компаний. (12 час.)
Существующие концепции совершенствования бизнес-процессов: концепция качества Э.Деминга (TQM), бережливое 
производство (кайдзен, TPS), стандарты качества ISC>-9000:2000 (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. ARIS Express
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Анисимова, В. Ю. Инновационная деятельность региона: реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Сахабиев, В. А. Математические и инструментальные методы анализа, совершенствования и управления 
бизнес-процессами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кременецкая, М. Е. Моделирование процессов жизненного цикла изделий авиационной техники по методологии ARIS 
[Электронный ресурс] : [лаб. практикум]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
2. Моделирование процессов жизненного цикла изделий авиационной техники по методологии ARIS [Электронный 
ресурс] : [метод. указания к лаб. работам]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Сайт кафедры теоретической механики 
Самарского университета termech.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия» применяются следующие виды лекций:
- информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.;
- лекции-беседы - предполагают диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
- иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
- образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
- вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
- может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия», представлены в «Фонде оценочных средств».

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При
 изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные
вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Цели и задачи изучения дисциплины "Риторика для эффективного общения" -  системное освоение и применение   
научного аппарата теоретической и практической риторики, а также развитие   навыков рациональной аргументации, 
опирающейся на конкретные риторические схемы; умения корректно выполнять задачи по организации, анализу и 
воспроизведению информации, а также формирование навыков публичного выступления (дебаты, деловые переговоры, 
выступление на конференции, защита проекта и др.)
Задачи:
– ознакомиться с основными направлениями в развитии риторики, категориально-концептуальным аппаратом 
классической и современной риторики;
– сформировать представление о риторике как технологиях аргументационного структурирования информационной 
реальности; 
– сформировать навыки и выработать умение выбора эффективных приемов для организации речевого поведения в 
зависимости от поставленных задач и в соответствии с обстоятельствами;
– развить умение конструировать убеждающий дискурс, повысить действенность и эффективность речевого поведения, 
сформировать мастерство (технику) изобретения идей; 
– формирование представления о принципах и правилах эффективной коммуникации;
– формирование инструментов «осознанной коммуникации» в профессиональной и непрофессиональной сферах. 
– формирование навыков прогнозирования результатов коммуникации.
– формирование умений и навыков эффективного письменного и устного речевого общения в профессиональной 
деятельности для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методики логического структурирования 
информационной реальности, составляющих основу 
риторических технологий  
Уметь: планировать и осуществлять публичные выступления с 
применением навыков, приобретенных в процессе 
теоретического и практического изучения риторики;
Владеть:  навыками эффективного использования проектного 
инструментария и его совершенствования;

;
УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: принципы осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.

Уметь: применять концептуальный и терминологический 
аппарат риторики при построении текстов и публичных 
выступлений; 

Владеть: опытом осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.

;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 



2

ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Предмет и значение риторики. Проблема генезиса риторики (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Управление интонацией в публичных выступлениях (2 час.)
Дебаты в публичном пространстве: практика выступления. Взаимодействие с аудиторией (4 час.)
Взаимодействие с оппонентом. Переговоры. Роль экспромта в публичном выступлении (4 час.)
Подготовка ораторской речи: этапы и реализация: практика выступлений (2 час.)
Традиционные
Риторика монологических дискурсов. Типы монологических дискурсов (2 час.)
"Гибкость" коммуниканта (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основные принципы и механизмы формирования институциональной риторики   (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Современная модель риторической инвенции, диспозиции, элоквенции (4 час.)
Методология. EQ  (Эмоциональный интеллект): как понимание моделей эмоционального интеллекта поможет в 
построении эффективной коммуникации?  (3 час.)
Теория аргументации (6 час.)
Рерайтинг текста с учетом стиля и специфики аудитории (6 час.)
Жанры публичных выступлений. Подготовка ораторской речи: этапы и реализация (6 час.)
Подготовка публичного выступления (проект)  (12 час.)
Противостояние манипуляции   (8 час.)
Эффективная речь в устной коммуникации (подготовка реферата)  (8 час.)
Традиционные
Философская риторика (5 час.)
Риторика диалогических дискурсов. Типы диалогических дискурсов (2 час.)
Категория эффективного речевого общения и ее составляющие (обзор научных статей)   (8 час.)
Эффективная речь в письменной коммуникации  ( подготовка реферата)   (12 час.)
Культура дискуссии (обзор научных статей)  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, круглых столов, эвристических бесед.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет : Учеб. пособие для вузов. - М..: Экономическая 
литература, 2002. - 288с.
2. Александров, Д. Н. Риторика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 534с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Психология влияния. - СПб.-М.-Харьков-Минск.: Питер, 2001. - 512с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academik.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
РИТОРИКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Полученные на лекциях знания необходимо использовать 
при разработке коммуникационного проекта. 
Лекционный материал и используемые методы его представления обучающимся: презентация, лекция-беседа, анализ 
кейса по заданному алгоритму, рассмотрение проблемной ситуации под руководством лектора и т.п.  - призваны 
формировать навыки коммуникационной и проектной деятельности. 
Во время лекционных и практических занятий особое внимание уделяется речевому поведению обучающихся. Они 
должны демонстрировать знание норм и правил речевого поведения в рамках избранных каналов коммуникации, 
оценивать коммуникационные условия, уметь оценивать выполнение норм и правил коммуникации в анализируемых на 
лекциях и практических занятиях материалах. 
Сформированность навыков и умений речевого поведения проверяется посредством оценки подготовленного 
обучающимися текстового материала (коммуникационных сообщений), а также умения вести дискуссию, презентовать и 
защищать коммуникационный проект.
Дисциплина не предусматривает проведение традиционных форм семинарских занятий в форме ответов на заранее 
заданные вопросы. Дискуссии должны возникать во время лекционного знакомства с новым материалом на основании 
представленной в презентации неоднозначной точки зрения. 
При этом подготовка к занятию предполагает, что обучающийся заранее знакомится с обязательной литературой, чтобы 
полученные знания суметь использовать при анализе материала, подготовленного преподавателем или собранного 
самостоятельно обучающимся, при решении профессиональной задачи. 
Практические занятия предполагают активное вовлечение обучающихся в процесс определения цели и задач 
коммуникационного проекта, проведения исследования – ситуационного анализа, выбора современной PR-технологии, 
канала коммуникации, составления контент-плана, подготовки коммуникационного сообщения в соответствии с 
правовыми, этическими и другими нормами профессиональной коммуникации и обозначенными целями. 
Сформированность проектных навыков проверяется при оценке итогового коммуникационного проекта, подготовлено 
обучающимися. Проверка осуществляется последовательно с использованием решений кейса, тестирования, оценки 
итога групповой работы.
Групповая работа планируется как в рамках практических занятий, так и самостоятельной работы. Это работа по 
созданию коммуникационного проекта. Она предлагает самостоятельное определение обучающимися основных этапов 
проектирования, распределение обязанностей, последовательное осуществление работы и проведение публичной 
защиты ее результата. 
Практические занятия по курсу  «Риторика для эффективного общения» проходят в форме коммуникативных игр, 
моделирующих реальные коммуникативные ситуации, требующие определенных навыков и компетенций коммуниканта.
Дисциплина предполагает использование БРС.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Рынок труда и занятость населения» является формирование у обучающихся  
представлений об особенностях функционирования рынка труда, общих представлений об уровне занятости и 
безработицы трудоспособного населения, а также умения строить систему управления персоналом организации с учетом 
показателей  рынка труда в целом.
 
Задачи дисципины:
- усвоение основных теоретических представлений о рынке труда, факторах и условиях, обеспечивающих его 
формирование и эффективное функционирование; 
- исследование сущности рынка труда, его видов, моделей, сегментов;
- освоение методики анализа динамики рынка труда;
- изучение мобильности рабочей силы 
- исследования внешних и внутренних факторов определяющих эффективность деятельности персонала организации и 
использования полученных данных в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.1 Владеет 
навыками сбора 
информации для анализа 
рынка труда с целью 
осуществления подбора 
персонала и учета 
кадровой политики 
организации;

знать: основные принципы и  методы сбора информации для 
анализа рынка труда и формирования кадровой политики 
организации;
уметь: конструировать  исследовательскую стратегию для 
анализа рынка труда и формирования  кадровой политики 
организации;
владеть: навыки конструирования стратегии исследования и 
использовании полученных результатов в профессиональной 
деятельности.;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

знать: основные факторы определяющие эффективность 
деятельности персонала предприятия;
уметь:анализировать факторы определяющие эффективность 
деятельности персонала организации;
владеть: навыками исследования внешних и внутренних 
факторов определяющих эффекnивность деятельности 
персонала организации и использовании полученных данных в 
профессиональной деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

-

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Экономика организации, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

2

ПК-1.1 

-

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-брендинг, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

3

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

-

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом



4

ПК-2.3 

-

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Понятие занятости населения и рынка труда. Основные тенденции в развитии занятости.  (2 час.)
Тема 4. Особенность занятости в России (доминанта материальной заинтересованности наемных работников) по данным 
отечественных исследований. (1 час.)
Тема 10. Динамика темпов и масштабов профессиональной мобильности. (1 час.)
Тема 15. Ценности самоопределения работника и  материальное стимулирование работника. Проблема определения 
баланса (2 час.)
Тема 17. Возможности изучения основных показателей рынка труда и занятости населения (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Человеческие ресурсы и трудовые ресурсы: сущность и взаимосвязь понятий. (2 час.)
Тема 5. Гибкие формы занятости: понятие, виды, тенденции развития. (2 час.)
Тема 7. Возможности и ограничения фрилансерства как современной тенденции в развитии занятости. (2 час.)
Тема 9. Динамика и особенности безработицы в России. (2 час.)
Тема 13. Профессиональное обучение работников в экономическом контексте и в контексте непрерывного образования. 
(1 час.)
Тема 16. Федеральная служба занятости: цели и направления деятельности. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 12. Профессионально- квалификационная структура работников организации. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Тема 3. Понятие экономически активного и экономически пассивного населения. (16 час.)
Тема 6. Динамика профессиональной мобильности в контексте развития гибких форм занятости. (18 час.)
Тема 8. Дауншифтинг в контексте развития занятости в России. (18 час.)
Тема 11. Рост профессиональной мобильности и развитие гибких форм занятости. (18 час.)
Тема 14. Динамика трудовых ценностей наемных работников: сравнительный анализ. (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 389 с. : ил. - (Серия «Учебные издания для бакалавров»). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02048-3  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
2. Кязимов, К.Г. Регулирование рынка труда и занятости населения : монография / К.Г. Кязимов. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 204 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 199. - ISBN 978-5-4475-9048-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456085
3. Низова, Л.М. Современный рынок труда как фактор социальной безопасности населения : монография / Л.М. Низова ; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 180 с. : табл., граф., схем. - 
Библиогр.: с. 147-156. - ISBN 978-5-8158-1871-2  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483706
4. Васяйчева, В. А. Рынок труда и трудовая миграция [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кейнс, Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / Д.М. Кейнс. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 405 с. - ISBN 
978-5-4460-9467-7  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26818
2. Борисова, А.А. Конкурентоспособность и профильная занятость выпускников вузов: вопросы теории и методологии : 
монография / А.А. Борисова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 
государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 510 с. : схем., табл. - Библиогр.: с.364-396. - 
ISBN 978-5-7782-2742-2   – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438298
3. Кязимов, К.Г. Совершенствование профессиональной подготовки и развития человеческих ресурсов : монография / 
К.Г. Кязимов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 284 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8134-3  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441281

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.r Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста, всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Система органов государственной власти РФ» - формирование у обучающихся 
представления о теоретических и методологических основах государственной власти в России на современном этапе; о 
содержании нормативных документов и положений; а также формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций в сфере государственного администрирования с целью приобретения способности находить адекватные и 
своевременные ответы на вызовы, связанные с появлением новых механизмов в сфере управления.
Задачи изучения дисциплины:
– формирование целостного представления об организации функционирования государственных институтов власти, их 
администраций, взаимодействие их с обществом,
– формирование навыков практического анализа конкретных решений принимаемых органами государственной власти;
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности у обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.3 Применяет 
знания российского 
законодательства при 
решении 
профессиональных задач;

Знать: нормы законодательства, кодекс этики и служебного 
поведения в системе органов государственной власти Уметь:
Обобщать и систематизировать знания о нормах 
законодательства, кодекс этики и служебного поведения в 
системе органов государственной власти Владеть: навыками 
применения норм законодательства, кодекс этики и служебного 
поведения в системе органов государственной власти;

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.2 Выбирает и 
применяет рациональные 
методы и инструменты 
для обработки 
статистической 
информации и 
аналитических данных;

Знать: современные методы и инструменты  для обработки 
статистической информации и аналитических данных для 
решения профессиональных задач
Уметь выделять и интерпретировать статистическую 
информацию и аналитические данные для решения 
профессиональных задач
Владеть: навыками использования   современных методов и 
инструментов  для обработки статистической информации и 
аналитических данных для решения профессиональных задач;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Основы экономической теории, 
Введение в профессию

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Основы экономической теории, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-1.3 

-

Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

3

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом; Основы управления персоналом, 

Демография, 
Основы экономической теории, 
Основы бизнес-процессов в HR

Основы управления персоналом, 
Демография, 
Основы экономической теории, 
Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

4

ОПК-2.2 

Демография

Демография, 
Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Кадровые стратегии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Понятие и источники государственной власти. Власть как общественное явление (1 час.)
Тема 3. Органы законодательной власти в Российской Федерации  (1 час.)
Тема 4. Органы исполнительной власти в Российской Федерации (1 час.)
Традиционные
Тема 2. Конституционные и законодательные основы государственной власти в РФ. Тема 8. Организация 
государственного управления в субъектах Российской Федерации. (1 час.)
Тема 5. Президент РФ в системе разделения властей (1 час.)
Тема 6. Судебная система РФ, ее структура  Тема 7. Государственное управление основными социально-экономическими 
сферами жизни общества (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Анализ базовых понятий науки и практики государственного иуправления (1 час.)
Тема 3.  Федеральное собрание-парламент Российской Федерации  (2 час.)
Тема 4. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти Российской Федерации (2 час.)
Тема 5. Роль Президента Российской Федерации в государственном управлении (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Правовые основы деятельности органов власти  (1 час.)
Тема 6.Территориальные органы государственной власти в РФ   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Решение практических заданий (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Отличие системы управляемой от системы управляющей (6 час.)
Тема 2. Взаимодействия палат Федерального Собрания с другими органами государственной власти   (8 час.)
Тема 3. Взаимоотношения Президента РФ со всеми ветвями власти (10 час.)
Тема 4. Современная структура исполнительной власти Российской Федерации (10 час.)
Тема 5. Государственный Совет РФ как совещательный орган при главе государства   (10 час.)
Тема 6. Федеральные органы в системе управления регионом  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения 
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5

помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гимазова, Ю. В.  Государственное и муниципальное управление : учебник для вузов / Ю. В. Гимазова ; под общей 
редакцией Н. А. Омельченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-02741-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/468755
2. Васильева, В. М.  Государственная политика и управление : учебник и практикум для вузов / В. М. Васильева, Е. А. 
Колеснева, И. А. Иншаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 441 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-04621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470580 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470580
3. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-01984-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470772 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470772

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Осейчук, В. И.  Теория государственного управления : учебник и практикум для вузов / В. И. Осейчук. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01129-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт].   – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470747
2. Государственное управление региональным развитием : учебник для вузов / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. 
Е. Прокофьева, И. А. Рождественской, Н. Л. Красюкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14175-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467997 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467997

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 2. 
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы обучающийся 
овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 
обучающихся преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует 
дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента 
некоторых исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на 
различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных 
средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы обучающихся, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы обучающемуся необходимо: подобрать источники по 
теме задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу  актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве
структурных элементов компетенций, формирование
 которых выступает целью и результатом освоения образовательной
программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Системное проектирование АД и ЭУ с использованием инструментов виртуальной и дополненной 
реальности» является изучение принципов виртуального моделирования изделий на основе единого алгоритма 
моделирования, связывающего отдельные частные модели в единую виртуальную систему, с формированием навыков 
виртуального моделирования изделия от идеи до подготовки к производству с применением VR- и AR-технологий.
Задачи дисциплины:
- привить умения и навыки использования инструментов VR и AR при выполнении моделирования изделий 
машиностроения и авиационной техники;
- ознакомить с  принципами виртуального моделирования изделий на основе системного подхода;
- рассмотреть алгоритм виртуальной разработки изделия на базе систем электронного документооборота (PDM);
- рассмотреть отдельные этапы алгоритма, связанные с ними вычислительные среды и принципы формирования частных 
моделей;
- сформировать навык правильно моделировать виртуальное изделие, корректно прикладывать граничные условия, 
правильно выбирать типы расчёта, корректно передавать информацию между различными вычислительными средами;
- сформировать умение получать, визуализировать и интерпретировать результаты расчётов для оценки 
работоспособности изделий и формулирования мероприятий по его доводке в случае необходимости;
- сформировать умение применять алгоритм виртуальной разработки изделий для моделирования произвольной детали 
от идеи (концепта) до подготовки к производству (включая промежуточные этапы жизни изделия, такие как 
формирование технических условий, объёмное моделирование, кинематические, динамические и прочностные расчёты 
и оценка надёжности) на примере одного изделия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
принципы и алгоритм виртуального моделирования изделий, 
принципы построения моделей для отдельных пунктов этого 
алгоритма и формирования связей между частными моделями, 
математические и физические основы моделирования.
Уметь: 
выполнять вычислительные исследования, направленные на 
получение виртуальной модели изделия, состоящей из частных 
моделей, создаваемых в рамках отдельных вычислительных 
сред, и связей между ними в рамках единого алгоритма 
моделирования.
Владеть: 
навыками работы с функциями инструментария отдельных 
вычислительных сред, в т.ч. с применением технологий 
виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, от идеи 
(концепта) до подготовки изделия к производству.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: принципы системного подхода при решении задач 
виртуального моделирования технических изделий
Уметь: применять системный подход и инструментарий 
виртуальных сред для решения профессиональных задач
Владеть: навыками эффективного использования 
вычислительных сред и систем VR и AR при моделировании 
изделий.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом
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УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Изучение математических основ вычислительных сред и VR/AR-системы  (6 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Создание, расчёт и анализ стержневой модели створки сопла с применением VR/AR-технологий (2 час.)
Создание и расчёт объёмной модели регулируемых направляющих аппаратов на примере реальной конструкции 
двигателя НК. Виртуальный анализ двигателя НК в системе VR (2 час.)
Моделирование прочности узла (2 час.)
Создание, расчёт и анализ упрощенной модели плоскопараллельного механизма с применением VR/AR-технологий (2 
час.)
Создание, расчёт и анализ упрощенной модели кривошипно-шатунного механизма и задание его движения с 
применением VR/AR-технологий (2 час.)
Создание, расчёт и анализ упрощенной модели газораспределительного механизма с применением VR/AR-технологий (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Сбор информации об объекте моделирования (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Выполнение виртуального моделирования выбранного изделия на основе системного подхода от идеи до готового 
продукта с применением VR/AR-технологий  (12 час.)
Стадия объёмного моделирования (создание сборки узла). Анализ сборки в VR-среде (10 час.)
Стадия кинематического моделирования (получение перемещений, скоростей и ускорений в модели)  (10 час.)
Стадия динамического моделирования (получение нагрузок и амплитудно-частотной характеристики) (10 час.)
Стадия прочностного моделирования (получение деформаций, напряжений и коэффициента запаса) (10 час.)
Стадия оценка надёжности (определение вероятности безотказной работы изделия) (10 час.)
Доводка сборки узла (10 час.)
Стадия подготовки к производству (разработка технической документации) (10 час.)
Работа с материалами в PDM-системе (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Применяются информационно-обучающие (электронные библиотеки, обучающие системы, системы контроля знаний), 
интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции) и поисковые (каталоги, поисковые системы, базы 
данных) электронные ресурсы с текстовой и визуальной информацией, обеспечивающие базовую теоретическую, 
практическую и специальную подготовку обучающихся в асинхронном (offline) и синхронном (online) режимах связи с 
возможностью использования систем виртуальной и дополненой реальности и дистацнионных образовательных 
технологий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

2 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

3 учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. SolidWorks (SolidWorks)
4. ADAMS (MSC Software)
5. ANSYS Mechanical (ANSYS)
6. Teamcenter (Siemens)
7. ENOVIA SmarTeam (Dassault Systemes)
8. NX Academic (Siemens)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. T-FLEX
2. Компас-3D
3. APM FEM (НТЦ АПМ)
4. Лоцман (Аскон)
5. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome



3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Плохотников, К.Э. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент  : Методология и практика. - М..: 
Едиториал УРСС, 2011. - 280 с.
2. Мелентьев, В. С. Проектирование конструкции "виртуального двигателя" [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2011. -  on-line
3. Гвоздев, А. С. Изучение конструкции авиационных двигателей и энергетических установок с совместным 
использованием пакетов ANSYS, ADAMS и SolidWorks [Электронный ресу. - Самара, 2013. -  on-line
4. Есипов, Б. А. Методы оптимизации и исследование операций [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. 
- 179 с.
5. Ермаков, А. И. Решение сопряженных задач и моделирование деформирования элементов двигателей в программном 
комплексе ANSYS [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пос. - Самара, 2011. -  on-line
6. Поляков, К. А. Создание виртуальных моделей в пакете прикладных программ ADAMS  : учеб. пособие. - Самара.: 
Самарский университет, 2003. - 88с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы кинематического и динамического моделирования в MSC.ADAMS [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Новые аудиовизуальные технологии  : Учебное пособие. - М..: Едиториал УРСС, 2005. - 488 с.
3. Ермаков, А. И. Лабораторный практикум по динамике и прочности авиационных ГТД с использованием пакета 
ANSYS. - Ч. 1 . - 2006. Ч. 1 . - on-line
4. Исследование кинематики и нагрузок на гидроприводы сверхзвукового регулируемого сопла [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
5. Гвоздев, А. С. Изучение конструкции авиационных двигателей и энергетических установок с использованием 
3D-моделей их элементов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.. - Самара, 2013. -  on-line
6. Рязанов, А. И. Параметрическое твердотельное CAD моделирование в Siemens NX [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
7. Мелентьев, В. С. ADAMS/View, ADAMS/PostProcessor: краткий справочник пользователя [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
8. Работа в едином информационном пространстве под управлением PDM-системы SmarTeam [Текст] : [метод. указания 
к лаб. работам]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. - 49 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Информационный портал о виртуальной и 
дополненной реальности https://vr-j.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса 
проводится изложение современных научно-технических и профессиональных материалов в систематизированном виде, 
а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в большом объеме 
изучаемого материала. Большую часть знаний обучающийся должен набирать самостоятельно из учебников и научной 
литературы.
Во время лекции обучающийся должен вести краткий конспект. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр 
конспекта в тот же день после занятий. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. В 
конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, 
рекомендуется отмечать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. При этом 
обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 
ему самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью 
к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, 
внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим 
занятиям, зачету, при выполнении самостоятельных заданий.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, 
которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо 
помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и 
учебной литературы. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа включает выполнение задания по курсу, изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету.

Подготовку к промежуточной аттестации необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный и 
методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и 
уметь их четко воспроизводить. При подготовке к промежуточной аттестации нужно изучить теорию: определения всех 
понятий н подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить по несколько типовых 
задач из каждой темы. Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
 лучше обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.
Методика выполнения заданий по курсу описана в ФОС дисциплины. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков оптимизации организационной бизнес-среды 
для обеспечения эффективного функционирования кадровой политики и системы управления персоналом в целях 
организации. 
Задачи: 
Сформировать знания и умения в области организации системы управления персоналом и всех её служб в процессе 
функционирования организации.
научиться выявлять, прогнозировать, описывать основные и обеспечивающие связи в системе управления персоналом
разрабатывать рекомендации по построению организационной структуры управления
способствовать практическому применению полученных знаний и умений для внедрения бизнес-процессов

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.1 Разрабатывает и 
внедряет мероприятия по 
реализации стратегии 
управления персоналом;

Знать:  современные приёмы и методы разработки и 
осуществления мероприятий, направленных на реализацию 
стратегии управления персоналом, обеспечению их 
документационного сопровождения и оценки организационных 
и социальных последствий;
Уметь: ставить цели и задачи управления персоналом; 
проектировать организационные структуры кадровых служб;  
определять выбор  стратеги управления персоналом; 
формулировать требования по кадровому обеспечению; 
обеспечивать их документационное сопровождение и оценивать 
организационные и социальные последствия;
Владеть: инструментами и навыками проектирования 
организационных структур, кадровых служб;  определять выбор 
 стратеги управления персоналом; формулировать требования 
по кадровому обеспечению; обеспечивать их документационное 
сопровождение и оценивать организационные и социальные 
последствия; внедряет мероприятия по реализации стратегии 
управления персоналом
;

ОПК-4 Способен 
применять современные 
технологии и методы 
оперативного управления 
персоналом, вести 
документационное 
сопровождение и учет;

ОПК-4.2 Применяет 
современные технологии 
и методы оперативного 
управления персоналом и 
оценивает их 
эффективность;

Знать:  современные   инструменты проектирования, 
современные технологии и методы оперативного управления 
персоналом, вести документационное сопровождение и учет; 
технологии и методы оперативного управления персоналом и 
оценивает их эффективность
Уметь: ставить цели и задачи оперативного управления 
персоналом; применять современные технологии и методы 
оценки их эффективности, вести документационное 
сопровождение и учет; оценивать организационные и 
социальные последствия;
Владеть: инструментами и навыками оперативного управления 
персоналом, навыками организации, планирования,  
делегирования и контроля в работе с персоналом; вести 
документационное сопровождение и учет; проводит оценку 
эффективности управления персоналом
;



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

Знать:  современные концепции и методы управления 
коммуникациями; индивидуально-психологические 
особенности поведения человека;  
Уметь:  выполнять аналитические исследования; интегрировать 
и систематизировать информацию; прогнозировать и 
моделировать социальное взаимодействие.
Владеть:  методами инновационной активности; навыками 
анализа, делегирования и планирования в рамках социального 
взаимодействия и навыками проектирования системы 
управления и формирования организационных структур 
управления персоналом.     
;
Знать:  современные концепции и методы управления 
коммуникациями; инструменты командной работы для 
осуществления социального взаимодействия и реализации 
своей роли в команде; знает уровень и границы 
ответственности за результат.
Уметь:  выполнять аналитические исследования; интегрировать 
и систематизировать информацию; прогнозировать и 
моделировать  свою роль в команде; нести ответственность за 
результат.
Владеть:  методами коммуникационной  активности; навыками 
анализа, делегирования полномочий при командном 
взаимодействии, нести ответственность за результат      
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Экономика организации, 
HR-проектирование, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-3.1 

Организационная культура, 
HR-проектирование, 
Кадровые стратегии

Организационная культура, 
HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

3

ОПК-4 Способен применять 
современные технологии и 
методы оперативного 
управления персоналом, 
вести документационное 
сопровождение и учет;

Основы управления персоналом, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Мастер-класс работодателей, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-4.2 

Основы управления персоналом

Мастер-класс работодателей, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Конфликтология, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-3.2 Теория организации, 
Организационное поведение, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-3.3 Теория организации, 
Организационное поведение, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 12.   Организация бизнес-процесса оценки персонала   (2 час.)
Традиционные
Тема 3. Организационная концепция и организационная структура    (2 час.)
Тема 5.   Организация бизнес-процесса по подбору и отбору персонала.  Описание должностей, разработка должностных 
инструкций,  Определение состава компетенций специалистов, определение профиля должности  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Процессный подход к формированию системы управления персоналом и повышению её эффективности (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Сущность и содержание основных процессов управления персоналом в организации, закономерности, принципы 
и методы УП.   (2 час.)
Тема 2.  Основные и обеспечивающие связи: цели,  функции, особенности. Идентификация стратегии и кадровой 
политики  (2 час.)
Тема 11.    Создание эффективных внутренних коммуникаций и развитие корпоративной культуры  Организация 
бизнес-процесса  формирования организационной культуры   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 9 .  Организация информационно-коммуникационных систем в организации  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Тема 1. Сущность и содержание основных процессов управления персоналом в организации, закономерности, принципы 
и методы УП (4 час.)
Тема 2.  Основные и обеспечивающие связи: цели,  функции, особенности. Идентификация стратегии и кадровой 
политики  (4 час.)
Тема 3. Организационная концепция и организационная структура    (4 час.)
Тема 4. Процессный подход к формированию системы управления персоналом и повышению её эффективности (4 час.)
Тема 5.   Организация бизнес-процесса по подбору и отбору персонала.  Описание должностей, разработка должностных 
инструкций,  Определение состава компетенций специалистов, определение профиля должности  (4 час.)
Тема 6.    Организация бизнес-процесса по адаптации персонала в условиях цифровой экономики. Wellcom-курсы (4 час.)
Тема 7.     Организация бизнес-процесса по профессиональному обучению персонала и формированию кадрового 
резерва  (4 час.)
Тема 8.   Организация бизнес-процесса по охране труда  и занятости, регулированию трудовых конфликтов в 
производственной  среде (4 час.)
Тема 9 .  Организация информационно-коммуникационных систем в организации  (6 час.)
Тема 10.     Организация бизнес-процесса по мотивации и стимулированию персонала  (4 час.)
Тема 11.    Создание эффективных внутренних коммуникаций и развитие корпоративной культуры  Организация 
бизнес-процесса  формирования организационной культуры   (4 час.)
Тема 12.   Организация бизнес-процесса оценки персонала   (6 час.)
Тема 13. Особенности функционирования системы управления персоналом в условиях цифровой экономики. Внесение 
изменений в штатное расписание – новые профессии и новые формы организации труда (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•  аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.¶

2 2. Практические занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.¶

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: 

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶

5 5. Самостоятельная работа:

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. SciVal Elsevier
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации : [16+] / О. Жигилий, 
А. Глотова, Э. Борчанинова и др. ; ред. М. Савина. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 279 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 (дата обращения: 03.10.2021). – ISBN 
978-5-9614-4582-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814
2. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 1 . - 2016. Ч. 1 . - 71 с.
3. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. – Москва : Дашков и 
К°, 2014. – 392 с. : табл. – («Учебные издания для бакалавров»). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-02048-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040
4. Павлова, И. О. Основы менеджмента : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 
файл ( М

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, 
Я. И. Маликова. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 208 с. : табл., схемы, граф. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375808 (дата обращения: 20.10.2021). – 
Библиогр.: с. 206-209. – ISBN 978-5-394-02527-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375808
2. Самраилова, Е. К. Анализ эффективности использования персонала в организации: учебное пособие-практикум / 
Е. К. Самраилова, С. А. Шапиро, А. Б. Вешкурова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 210 с. : ил., схем., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382 (дата обращения: 26.09.2021). – 
Библиогр.: с. 195. – ISBN 978-5-4475-4814-8. – DOI 10.23681/428382. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382
3. Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2019. - 426 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 http://www.rvb.ru/ http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ). 
Промежуточная аттестация – экзамен. Обязательным условием для получения экзамен является посещение не менее 
80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий и заданий для самостоятельных работ, контрольной работы, 
проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и 
глубокое владение теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; 
выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
- знакомство с теоретическими основами современного ораторского искусства и выработка практических навыков 
публичных выступлений разных жанров.
Задачи:
- изучить особенности подготовки публичного выступления с учетом гендерных, возрастных, социальных и 
психологических характеристик слушателей;
- рассмотреть правила языкового и композиционного оформления речи;
- познакомиться с особенностями невербального поведения говорящего и слушающих;
- изучить приемы управления аудиторией;
- рассмотреть специфику различных жанров публичных выступлений, а также выступлений, осуществляемых при 
помощи современных информационных технологий;
- получить практические навыки по работе над голосом, дикцией и дыханием;
- овладеть приемами психологического настроя на выступление перед аудиторией;
- приобрести опыт подготовки и проведения публичных выступлений разных жанров;
- приобрести умение оценивать эффективность публичного выступления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: особенности языкового и композиционного оформления 
публичного выступления, а также современные способы 
работы с аудиторией при реализации коммуникационного 
процесса в профессиональной деятельности.
Уметь: применять знания особенностей языкового и 
композиционного оформления публичного выступления, а 
также современных способов работы с аудиторией при 
реализации коммуникационного процесса в профессиональной 
деятельности.
Владеть: навыками выстраивания публичного выступления с 
учетом его языковых и композиционных особенностей, а также 
способов работы с аудиторией при реализации 
коммуникационного процесса в профессиональной 
деятельности.

;
УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: особенности подготовки и проведения публичных 
выступлений в зависимости от целей и условий 
коммуникационного процесса.
Уметь: подготовить и провести публичное выступление в 
зависимости от целей и условий коммуникационного процесса.
Владеть: навыками подготовки и проведения публичных 
выступлений в зависимости от целей и условий 
коммуникационного процесса.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Принципы работы с аудиторией: контактоустанавливающие приемы, приемы поддержания внимания слушателей. 
«Язык» тела оратора, особенности невербального поведения говорящего и слущающих.  (2 час.)
Спор, полемика, дискуссия. (2 час.)
Традиционные
Ораторское мастерство: от античности до современности. Подготовка к публичному выступлению. Композиция речи. 
Начало и завершение выступления. (2 час.)
Красивая речь: работа над языковым оформлением высказывания, языковые средства выразительности. (2 час.)
Публичные выступления разных жанров: информационное, протокольно-этикетное, развлекательное, убеждающее 
выступление. Особенности публичных выступлений с использованием современных информационных технологий. 
Оценка эффективности публичного выступления. (2 час.)
Убедительная речь: логика и аргументация. (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Работа над голосом и дикцией, управление дыханием (тренинг). (2 час.)
Психологический настрой перед публичным выступлением: уверенность в себе, работа над страхом перед аудиторией 
(техники расслабления, снятие мышечных блоков и зажимов) (тренинг). (2 час.)
Мастерство самопрезентации. Сторителлинг. (4 час.)
Принципы работы с аудиторией: контактоустанавливающие приемы, приемы поддержания внимания слушателей. (2 
час.)
Спор, полемика, дискуссия (дебаты). (2 час.)
Традиционные
Подготовка к публичному выступлению. Композиция речи. Начало и завершение выступления. (4 час.)
Красивая речь: работа над языковым оформлением высказывания, языковые средства выразительности. (2 час.)
Публичные выступления разных жанров: информационное, протокольно-этикетное, развлекательное, убеждающее 
выступление.  Особенности публичных выступлений с использованием современных информационных технологий. 
Оценка эффективности публичного выступления. (4 час.)
Убедительная речь: логика и аргументация. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Мастерство самопрезентации. Сторителлинг. (2 час.)
Традиционные
Красивая речь: работа над языковым оформлением высказывания, языковые средства выразительности. (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Работа над голосом и дикцией, управление дыханием. (6 час.)
Психологический настрой перед публичным выступлением: уверенность в себе, работа над страхом перед аудиторией 
(техники расслабления, снятие мышечных блоков и зажимов). (6 час.)
Мастерство самопрезентации. Сторителлинг. (6 час.)
Принципы работы с аудиторией: контактоустанавливающие приемы, приемы поддержания внимания слушателей. (6 
час.)
«Язык» тела оратора, особенности невербального поведения говорящего и слущающих. (6 час.)
Спор, полемика, дискуссия. (6 час.)
Традиционные
Ораторское мастерство: от античности до современности. (4 час.)
Подготовка к публичному выступлению. Композиция речи. Начало и завершение выступления. (6 час.)
Красивая речь: работа над языковым оформлением высказывания, языковые средства выразительности. (6 час.)
Публичные выступления разных жанров: информационное, протокольно-этикетное, развлекательное, убеждающее 
выступление. Особенности публичных выступлений с использованием современных информационных технологий. 
Оценка эффективности публичного выступления. (6 час.)
Оценка эффективности публичного выступления. (4 час.)
Убедительная речь: логика и аргументация. (6 час.)



Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, подготовка и обсуждение докладов, 
исследовательский проект, дискуссии.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Учебная аудитория для практических занятий

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

3 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Помещение для самостоятельной работы

Оснащено компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Оснащено компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет : Учеб. пособие для вузов. - М..: Экономическая 
литература, 2002. - 288с.
2. Мурашов, А. А. Профессиональное общение: воздействие, взаимодействие, успех  : Общая риторика в компактном 
изложении. - М..: Педагогическое общество России, 2000. - 96с.
3. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. – 5-е издание, стереотип. – Москва : 
ФЛИНТА, 2016. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537 (дата 
обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-89349-933-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537
4. Александров, Д.Н. Риторика : учебное пособие / Д.Н. Александров. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 624 с. 
: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 (дата обращения: 
13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-205-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Стернин, И. А. Практическая риторика : Учебное пособие  для вузов. - М..: Академия, 2005. - 272с.
2. Александров, Д. Н. Риторика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 534с.
3. Петров, О. В. Риторика  : Учеб. пособие для юрид. вузов. - М..: Профобразование, 2001. - 424с.
4. Риторика : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 559 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-02149-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Applied Science & Technology Source компании 
EBSCO

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1707-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - познакомить обучающихся с современными методами и средствами разработки вычислительных 
программ для решения различных задач естествознания, а также с современными концепциями математического 
моделирования и алгоритмическими аспектами научных вычислений;
продемонстрировать возможность применения полученных знаний и умений к решению актуальных задач 
естествознания. 
Задачами дисциплины являются: знакомство с классификацией и основными этапами построения математических 
моделей; знакомство с вычислительными алгоритмами, реализующими решение прикладных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать:  математические методы, используемые в современных 
прикладных науках, особенности построения вычислительных 
алгоритмов;
Уметь:  реализовывать математические модели и 
вычислительные  алгоритмы  в современных пакетах 
компьютерной алгебры, конечно-элементных программах;
Владеть:  современными инструментами анализа результатов, 
полученных расчетным путем или экспериментально; 
программными средствами научной визуализации.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

знать: теоретические основы анализирования задач в рамках 
исследовательских проектов;
уметь: анализировать поставленную задачу в рамках 
исследовательского проекта и осуществляет поиск информации 
для ее решения; 
владеть: навыками анализа поставленных задач в рамках 
проекта  и осуществления поиска информации для ее решения.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Основы математического моделирования. Задачи современной информатики. Структура задачи: исходные данные, 
свойства исходных данных, алгоритм (метод), результирующие данные. Понятие алгоритма. Прямые и обратные задачи. 
Существование и единственность решения. Некорректные задачи  (2 час.)
Численный анализ как способ приближенного представления величин. Постановка задачи интерполяции. Задачи 
численного дифференцирования и интегрирования. Задача приближения таблично заданной функции с помощью метода 
наименьших квадратов. Задача сглаживания результатов наблюдений.  (2 час.)
Задача решения систем линейных алгебраических уравнений. Задача вычисления собственных значений и собственных 
векторов.  Задача решения нелинейных уравнений. Задача поиска экстремума функций одной и многих переменных.  (2 
час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Основы математического моделирования. Задачи современной информатики. Структура задачи: исходные данные, 
свойства исходных данных, алгоритм (метод), результирующие данные (2 час.)
Этапы построения математической модели  (2 час.)
Задача решения систем линейных алгебраических уравнений. Задача вычисления собственных значений и собственных 
векторов. Реализация методов решения СЛАУ в пакетах символьных вычислений  (2 час.)
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений (2 час.)
Конечно-разностные методы решений уравнений с частными производными, реализация этих методов в пакетах 
символьных вычислений (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Этапы построения математической модели (2 час.)
Компьютерная визуализация. Разработка алгоритмов преобразования данных в наглядное представление. Современное 
состояние компьютерной визуализации. Виды визуализации.  (2 час.)
Деловая графика. Задача визуализации многомерных данных.  Задачи научной визуализации: срезы, изоповерхности, 
линии тока, пространственные структуры. (2 час.)
Задача приближения таблично заданной функции с помощью метода наименьших квадратов. Задача сглаживания 
результатов наблюдений. Реализация метода наименьших квадратов в пакетах символьных вычислен (4 час.)
Задача визуализации многомерных данных.  (36 час.)
Задачи научной визуализации: срезы, изоповерхности, линии тока, пространственные структуры  (4 час.)
Задача решения систем линейных алгебраических уравнений. Задача вычисления собственных значений и собственных 
векторов. Реализация методов решения СЛАУ в пакетах символьных вычислений  (2 час.)
Конечно-разностные методы решений уравнений с частными производными, реализация этих методов в пакетах 
символьных вычислений (20 час.)
Задачи научной визуализации: срезы, изоповерхности, линии тока, пространственные структуры  (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия:

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской; учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Самостоятельная работа:

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.
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5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. Maple (Maplesoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
3. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MAXIMA
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прохоров, С. А. Численные методы, алгоритмы и комплексы программ для проведения вычислительного и натурного 
экспериментов : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: [Инсома-пресс], 2019. - 1 файл (6,
2. Бахвалов, Н. С. Численные методы : [учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов]. - Текст  : непосредственный. 
- М..: Бином. Лаб. знаний, 2007. - 636 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Алексеев, Е. Р. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, Matlab 7, Maple 9. - М..: НТ Пресс, 
2006. - 493 с.
2. Компьютерно-математические системы и издательская система LaTeX в учебной и научной деятельности работников 
вуза [Электронный ресурс] : метод. электро. - Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека "Мир математических уравнений" http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024



6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Современные вычислительные технологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Современные вычислительные 
технологии», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней



 (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Современные вычислительные технологии», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов 
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование готовности обоснованно выбирать современное исследовательское  оборудования для 
решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
- сформировать представление об инструментальном исследовании материалов и процессов и его роли в развитии 
гуманитарных, технических и естественных наук ;
- рассмотреть теоретические основы и аппаратурное оформление основных современных инструментальных методов 
исследования  процессов  и материалов;
- сформировать у студентов умения и навыки, позволяющие выбирать и использовать современные инструментальные 
методы исследования  для оценки  свойств материалов и параметров процессов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать  основные инструментальные методы исследования 
материалов и процессов и оборудование, необходимое для их 
практической реализации.
Уметь  проводить расчёты, необходимые для оценки состава  и 
ключевых характеристик объекта (материала, процесса),  в 
зависимости от решаемой задачи.
Владеть навыками  выбора   вида  исследовательского 
оборудования  для решения профессиональных задач
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать  роль результатов   инструментального исследования 
материалов и процессов  для осуществления   
профессиональной деятельности.
Уметь  прогнозировать применимость инструментальных  
методов  исследования материалов и процессов для решения 
профессиональных задач

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Основные понятия инструментальных методов исследования. Взаимосвязь «состав – структура – свойства» и ее 
использование для решения  задач исследования материалов и процессов (1 час.)
Этапы инструментального  исследования.  Аналитический сигнал. Универсальные методы расчета. Оценка 
качественного и количественного состава объекта.  (1 час.)
Основные понятия и способы реализации электрохимических  и хроматографических методов анализа.  (1 час.)
Основные понятия и способы реализации оптических методов анализа.  Рентгеноструктурные методы исследования   (1 
час.)
Оптическая микроскопия как метод исследования структуры материалов   (1 час.)
Электронная  микроскопия как метод исследования структуры материалов  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Определение содержания металлов потенциометрическим методом  (2 час.)
Определение органических соединений методом газо-жидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии   (2 
час.)
Определение качественного состава материала методом ИК-Фурье-спектрометрии  (2 час.)
Исследование макро и микроструктуры образца методом оптической  микроскопии  (2 час.)
Исследование микроструктуры образца методом растровой электронной микроскопии  (2 час.)
Исследование образца методом энергодисперсионного микроанализа  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультации  по поиску и анализу информации при выполнении самостоятельной работы  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Поиск информации по использованию современных инструментальных методов исследования состава и структуры 
различных объектов для развития отдельных отраслей науки и техники  применительно к предметной области 
обучающегося (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение лекций с использованием мультимедийного оборудования, дискуссионное обсуждение профессионально 
важных проблем с применением анализа конкретных ситуаций (case-study)
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования
3. Выполнение самостоятельной работы с использованием ресурсов сети Интернет, обеспечивающих свободную 
поисковую деятельность, в том числе  электронных библиотечных систем,  профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем
4. On-line консультации обучающихся с использованием электронной образовательной среды университета.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная лабораторной мебелью : лабораторные столы с 
полками, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска; вытяжной шкаф с приточно-вытяжной 
вентиляцией; шкафы для хранения химической посуды и 
реактивов; раковина; химическая посуда, реактивы, 
лабораторные установки и приборы согласно методическим 
указаниям к лабораторным работам; таблицы и плакаты.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Александрова, Э. А. Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 1. Химические методы анализа: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 551 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03610-7. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/E9540AD6-D847-49AC-A583-35AC63AFA76D
2. Александрова, Э. А. Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 2. Физико-химические методы анализа: учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03612-1. – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/BD48501F-8E90-4AA4-B957-91554FA1D0D1
3. Бёккер, Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и капиллярного электрофореза / 
Ю. Бёккер ; пер. В. С. Курова. – Москва : РИЦ Техносфера, 2009. – 472 с. – (Мир химии). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89008 (дата обращения: 22.09.2021). – ISBN 978-5-94836-212-0. – 
Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89008
4. Бёккер, Ю. Спектроскопия / Ю. Бёккер ; пер. с нем. Л. Н. Казанцевой. – Москва : РИЦ Техносфера, 2009. – 528 с. – 
(Мир химии). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88994 (дата 
обращения: 22.09.2021). – ISBN 978-5-94836-220-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88994
5. Методы зондовой микроскопии : учебное пособие / Н. Б. Рыбин, Н. В. Рыбина, В. Г. Литвинов, А. В. Ермачихин. — 
Рязань : РГРТУ, 2014. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168082 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://reader.lanbook.com/book/168082#1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инструментальные методы анализа веществ и материалов [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
2. Штыков, С.Н. Проблемы аналитической химии: Научный совет по аналитической химии ОХНМ РАН / С.Н. Штыков. - 
Москва : Издательство Наука, 2015. - Т. 20. Нанообъекты и нанотехнологии в химическом анализе. - 430 с. - ISBN 
978-5-02-039185-7 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468708

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 http://www.rusanalytchem.org Аналитическая химия в России Открытый ресурс
2 http://www.anchem.ru Российский химико-аналитический портал Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 Данный курс включает следующие  виды работ:
Лекция  – это устное изложение учебного предмета или какой-либо  темы, а также запись этого изложения. В рамках 
данной дисциплины предусмотрены следующие виды лекций:
– вводная (проводится знакомство с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и 
в системе формирования компетенций, даются краткий обзор курса,  анализ учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения дисциплины, методические и организационные особенности работы в рамках курса, в том 
числе сроки и формы отчетности);
– информативная (предполагает изложение требуемого материала обучающимся);
– визуальная (представляет собой визуальную форму подачи материала с помощью технических средств обучения, при 
этом лекция сводится к комментированию материалов, которые воспроизводятся на экране);
– сочетание проблемной лекции  и лекции-беседы (предполагает  получение новых знаний путем диалога между 
лектором и студентами, что позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности и анализа 
конкретных ситуаций (case-study).
Целью практических занятий  является углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков 
использования инструментальных методов исследования.
Проведение практических занятий  в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания, 
сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для расчетов, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях,  и занести в протокол описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе 
эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет, который включает оформление протокола и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, 
используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся по получению знаний и  формированию умений и 
навыков, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.
В результате  выполнения самостоятельной работы у  обучающегося  должно сформироваться  представление об 
использовании современных инструментальных методах исследования  для решения актуальных научных и 
практических задач в изучаемой по основному направлению обучения профессиональной области. 
Контроль данного вида самостоятельной работы заключается в устном собеседовании.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа – это управляемая самостоятельная работа студентов, организуемая 
в аудитории под контролем преподавателя в соответствии с расписанием. Она направлена на ликвидацию пробелов в 
знаниях, углубление и закрепление материала, изученного в ходе проведения лекционных занятий, лабораторных работ и 
самостоятельной работы.
Организационно-методическое содержание контролируемой аудиторной самостоятельной работы может включать:
1) ознакомление с основными  источниками информации по дисциплине (учебниками и учебными пособиями,  
методическими указаниями,  справочными материалами,  информационными справочными системами и 
профессиональными базами данных, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и их 
использование для изучения, повторения и систематизации учебного материала;
2) разбор типовых задач с использованием основных  источников информации по дисциплине и выполнение 
индивидуальных заданий;
3) индивидуальные и групповые консультации по вопросам, рассмотренным на  лекционных занятиях, лабораторных 
работах и при выполнении самостоятельной работы;
4) контроль усвоения материала путем проведения устного и письменного опросов .
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины  является формирование и развитие у обучающихся специальных умений, навыков сбора, 
анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных предложений и научных идей, получения 
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской работе 
коллективов исследователей.
Задачи:
   изучение правил и механизмов ведения библиографической работы с привлечением современных информационных 
технологий;
    формирование навыков формулирования и разрешения задачи, возникающие в ходе выполнения 
научно-исследовательской работы;
    формирование навыков отбора необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования;
    умение применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
    умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных 
научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 
курсовой работы, ВКР);
    умение оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ  и др. нормативных 
документов с привлечением современных средств редактирования и печати;

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные задачи  и принципы разработки научного 
проекта;
уметь: разрабатывать концепцию научного проекта в рамках 
своей профессиональной деятельности;
владеть: навыками разработки, планирования и реализации 
научного проекта в рамках своей профессиональной 
деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: современный инструментарий научно-исследовательской 
 деятельности;
уметь: формировать необходимый набор инструментов в рамках 
собственной научно-исследовательской  деятельности;
владеть: навыками выбора необходимого инструментария в 
рамках собственной научно-исследовательской  деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Зарождение и развитие науки  (1 час.)
Тема 2. Методология и методика научного исследования  (2 час.)
Тема 3. Методы поиска информации для научного исследования (2 час.)
Тема 4. Особенности подготовки и оформления научных материалов  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Деловая игра «Проведение научного исследования» (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультации по подготовке к деловой игре (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Зарождение и развитие науки 
Тема 2. Методология и методика научного исследования 
Тема 3. Методы поиска информации для научного исследования
Тема 4. Особенности подготовки и оформления научных материалов
 (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине предусматривает следующие формы организации и образовательные 
технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме деловой игры; самостоятельную работу студентов по 
изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, участи в деловой игре. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным  работам, консультируют 
студентов по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 . Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А. Н. Фомичев. – Москва : Дашков и К°, 2014. – 468 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802 (дата обращения: 
10.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01974-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802
2. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегии / А. А. Томпсон, 
А. Д. Стрикленд ; ред. М. И. Соколова, Л. Г. Зайцев. – Москва : Юнити, 2015. – 577 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 (дата обращения: 11.10.2021). – ISBN 5-85173-059-5. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Арутюнов, Ю. А. Антикризисное управление : учебник / Ю. А. Арутюнов. – Москва : Юнити, 2015. – 416 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722 (дата обращения: 11.10.2021). – ISBN 
978-5-238-01664-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722
2. Мендель, А. В. Модели принятия решений : учебное пособие / А. В. Мендель. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. : табл., 
граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173 (дата 
обращения: 11.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01894-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии, где предоставляется 
итоговый отчет по деловой игре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование системы знаний и компетенций в области демографии, изучения специфики 
социально-демографических процессов и использовании их в управлении. 
Задачи: В результате обучения обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ демографии; овладеть 
основными понятиями демографии, умением рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями, 
понимать и объяснять особенности демографической ситуации в стране и мире и тенденций ее изменения; получать 
представления о главных теоретических и аксиологических парадигмах демографии, об основных направлениях, 
демографических исследований, о теоретических основах демографического прогнозирования и демографической 
политики; приобрести первоначальные знания в области анализа демографических процессов и связанной с ними 
управленческой деятельностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.3 Организует 
адаптацию и стажировку 
для профессионального 
развития персонала;

ЗНАТЬ Основные социально-демографические тренды 
УМЕТЬ организовать адаптацию и стажировку для 
профессионального развития персонала с учетом основных 
социально-демографических трендов 
ВЛАДЕТЬ навыками анализа и прогнозирования основных 
социально-демографических трендов для профессионального 
развития персонала
;

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.3 Применяет 
методы и инструменты 
анализа и оценки 
социально-экономическо
й эффективности 
системы управления 
персоналом организации;

ЗНАТЬ методы и инструменты анализа и оценки 
социально-экономической эффективности системы управления 
персоналом организации в контексте основных 
социально-демографических трендов
УМЕТЬ применять методы и инструменты анализа и оценки 
социально-экономической эффективности системы управления 
персоналом организации с учетом основных 
социально-демографических трендов
ВЛАДЕТЬ методами и инструментами анализа и оценки 
социально-экономической эффективности системы управления 
персоналом организации в контексте основных 
социально-демографических трендов
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
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ПК-3.3 

Технологии обучения и развития 
персонала

Профориентация и адаптация персонала, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации

Психология организации

Организационная культура, 
Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом, 
Экономика труда и управления 
персоналом

4

ПК-5.3 

-

Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Экономика труда и управления 
персоналом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Демография как отрасль знаний о населении. История развития демографии и ее связь с другими науками (2 час.)
Традиционные
Объект, предмет, задачи, методы дисциплины (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Рамочные факторы современных социально-демографических трендов (2 час.)
Глобализация и ее влияние на социально-демографические тренды современности (2 час.)
Традиционные
Источники социально-демографической информации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Прогнозирование социально-демографических трендов (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Урбанизация и ее влияние на социально-демографические тренды современности (4 час.)
Миграционные процессы в РФ и мире на современном этапе (4 час.)
Семья и брак в современных обществах (2 час.)
Бедность и социальное неравенство в современном мире (2 час.)
Глобальная демографическая политика (2 час.)
Экологические, климатические, геополитические вызовы в современном обществе (4 час.)
Уровень средней ожидаемой продолжительности жизни и его динамика (4 час.)
Цели и основные направления современной социальной политики в РФ (2 час.)
Позитивное и негативное самосохранительное поведение (2 час.)
Устойчивое развитие в современном обществе (4 час.)
Эпидемиологические переходы (2 час.)
Цифровизация и социальное развитие современного общества (2 час.)
Воздействие миграций на современные социально-демографические процессы (2 час.)
Влияние современных социально-демографических трендов на рынок труда (2 час.)
Традиционные
Типы воспроизводства населения. Демографические переходы (4 час.)
Современные тренды рождаемости (2 час.)
Современные тренды смертности (4 час.)
Глобальная демографическая политика (4 час.)
Цели и основные направления современной демографической политики в РФ (2 час.)
Эволюция восприятия насилия на современном этапе социального развития (4 час.)
Влияние половозрастной структуры населения на социально-демографические процессы (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);    аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Практические занятия:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 
аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа:

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.   Антонова, Н.Л. Демография : учебно-методическое пособие / Н.Л. Антонова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 155 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-7996-1299-3 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275626
2. Сидоров, А.А. Демография : учебное пособие / А.А. Сидоров ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра 
автоматизации обработки информации. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. - 153 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480908
3. Домрачева, Т.В. Демография : учебное пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 80 с. : табл. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 978-5-8158-1962-7 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486992

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Медков, В.М. Демография  : Учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2005. - 576c.
2. Борисов, В. А. Демография  : Учебник для вузов. - М..: NOTA BENE, 2003. - 344с.
3. Щукина, Н. П. Технология разработки и реализации социальных программ [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 
вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины «Современные финансовые технологии» является формирование общей функциональной 
финансовой грамотности, овладение методами и инструментами финансовых расчетов для решения практических задач.

Учебные задачи дисциплины:
1. формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования 
и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;
2. изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в 
процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных 
рисков и др.;
3. выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основы экономического анализа при реализации 
инвестиционного проекта
Уметь: способность принимать инвестиционные решения
Владеть: навыками оценки рисков проекта;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основы формирования навыков принятия решений на 
основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, 
планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 
личного бюджета
Уметь: определять круг задач в рамках формирования навыков 
принятия решений на основе сравнительного анализа 
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования 
будущих доходов и расходов личного бюджета
Владеть: навыками определения круга задач в рамках 
формирования навыков принятия решений на основе 
сравнительного анализа финансовых альтернатив, 
планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 
личного бюджета;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Платежные технологии  (1 час.)
Основные направления развития цифровых технологий на финансовом рынке  (2 час.)
Традиционные
Трансформация экономики: предпосылки и направления развития финансовых технологий  (2 час.)
Цифровые деньги  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Искусственный интеллект  (3 час.)
Поведенческие финансы и инновационный маркетинг в финансовых технологиях  (3 час.)
Традиционные
Развитие электронного взаимодействия участников финансового рынка  (3 час.)
Большие данные и машинное обучение  (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V)  (8 час.)
Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с использованием технологий Big Data  (8 час.)
Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски текстов  (8 час.)
Принципы создания рекомендательных систем  (8 час.)
Интеллектуальные сервисы и чат-боты  (8 час.)
Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения (10 час.)
Традиционные
Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение  (9 час.)
Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки больших данных  (9 час.)
Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 
больших данных  (10 час.)
Примеры задач машинного обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 
возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, прогнозирование оттока 
клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
машиностроительных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лобанова, Н. М.  Эффективность информационных технологий : учебник и практикум для вузов / Н. М. Лобанова, Н. 
Ф. Алтухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00222-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469265 (дата обращения: 
22.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469265
2. Куприянов, Д. В.  Информационное и технологическое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для вузов / Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02523-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469845 (дата обращения: 22.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469845

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шубаева, В. Г.  Финансовый менеджмент транснациональной компании : учебник и практикум для вузов / В. Г. 
Шубаева, П. Д. Шимко ; под научной редакцией И. А. Максимцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 581 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14469-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/477672 (дата обращения: 22.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477672
2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для вузов / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; 
под редакцией Т. П. Карповой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468842 (дата обращения: 22.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468842

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Applied Science & Technology Source компании 
EBSCO

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1707-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:

- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля



 за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

- Цель курса состоит в формировании у обучающихся уровня языковой компетенции, который позволит работать с 
разными видами текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы 
мультимедийных объектов) - рекламы и соцсетей; применять профессиональные знания, умения и навыки в рамках 
своей профессиональной деятельности. 

Задачи:
- изучение специфики структурной и семантической организации текстов рекламы и соцсетей; 
- изучение особенностей функционирования текстов рекламы и соцсетей; 
- изучение специфики прагматического потенциала текстов рекламы и соцсетей в современном коммуникативном 
пространстве.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
проводить 
научно-исследовательски
е и 
опытно-конструкторские 
работы по тематике 
организации

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знает:
основополагающие принципы организации коммуникативного 
пространства текстов рекламы и соцсетей;
Умеет:
анализировать тексты рекламы и соцсетей с использованием 
основополагающих принципов организации их 
коммуникативного пространства; 
Владеет:
навыками анализа текстов рекламы и соцсетей с 
использованием основополагающих принципов организации их 
коммуникативного пространства
;

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет и 
организует 
академическое и 
профессиональное 
коммуникативное 
взаимодействие, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;

Знает: 
особенности профессиональной деятельности, которые 
способствуют поиску оптимальных способов решения задач
Умеет:
выбирать оптимальные способы решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности 
Владеет:
навыками выбора оптимальных способов решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен проводить 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы по тематике 
организации

Ознакомительная практика, 
Вычислительная практика, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Основы проектирования космических 
аппаратов с электроракетными 
двигателями с использованием 
информационных технологий, 
Современная теория управления и 
системы искусственного интеллекта, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
САПР технологических процессов, 
Инженерное проектирование 
ракетно-космических конструкций, 
Технология сборочно-сварочных 
процессов, 
Учебная исследовательская работа 
студента, 
Вычислительная практика, 
Преддипломная практика, 
Технологическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 



2

ПК-1.1 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Основы проектирования космических 
аппаратов с электроракетными 
двигателями с использованием 
информационных технологий, 
Современная теория управления и 
системы искусственного интеллекта, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
САПР технологических процессов, 
Инженерное проектирование 
ракетно-космических конструкций, 
Технология сборочно-сварочных 
процессов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 



3

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

Современные коммуникативные 
технологии, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Современные коммуникативные 
технологии, 
Учебная исследовательская работа 
студента, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации



4

УК-4.1 
Современные коммуникативные 
технологии, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации

Современные коммуникативные 
технологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Особенности структурной организации текстов рекламы и соцсетей  (2 час.)
Традиционные
Реклама и социальные сети как межкультурная массовая коммуникация  (2 час.)
Функциональная парадигма текстов рекламы и соцсетей  (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Понятие «креолизованного» текста  (4 час.)
Структурное оформление текстов рекламы и соцсетей  (4 час.)
Традиционные
Понятие массовой и межкультурной  коммуникации  (8 час.)
Англоязычные тексты рекламы и соцсетей как разновидность межкультурной массовой коммуникации  (6 час.)
Жанровое своеобразие текстового пространства рекламы и соцсетей  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Лингвистический анализ текстов рекламы и социальных сетей (2 час.)
Традиционные
Принципы организации текстов рекламы и соцсетей (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Язык современной англоязычной рекламы и соцсетей: взгляд с позиций «традиционной грамматики»  (16 час.)
Основные тенденции изменений в современном английском языке на примере рекламы и соцсетей  (16 час.)
Традиционные
Современная реклама и социальные сети как отражение межкультурного человеческого опыта  (20 час.)
Прагматический потенциал современной англоязычной рекламы и социальных сетей (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания данной дисциплины используются такие инновационные методы, как лекция-дискуссия.
В рамках практических занятий используются такие инновационные методы, как эвристическая беседа, анализ кейсов, 
дискуссия.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; интерактивной доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности  : Учебник для вузов. - М..: Дашков и К, 2006. - 716с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, П.А. Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса : практические приемы и технологии. - М..: 
Дашков и К, 2013. - 294 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт Джорджа Лакоффа https://georgelakoff.com/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе освоения дисциплины «Современный английский язык в рекламе и соцсетях» применяются следующие виды 
лекций:

· информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;

· проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.;

· лекции-дискуссии – в этом виде лекций происходит диалог с аудиторией; это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме;

В рамках практических занятий с использованием эвристической беседы преподаватель освещает проблему и использует 
различные методы для того, чтобы студенты в ходе дискуссии предложили различные способы решения данной 
проблемы. В ходе эвристической беседы студенты рассматривают различные составляющие лингвистической культуры в 
профессиональной англоязычной коммуникации, их особенности способы формирования.

При анализе кейсов обучающиеся рассматривают конкретные примеры высокого уровня лингвистической культуры в 
профессиональной англоязычной коммуникации (устные и письменные тексты различных жанров, различные ситуации 
делового общения и соответствующие им жанры и т.д.), анализируют их языковые и социокультурные особенности, 
определяют способы повышения лингвистической культуры в профессиональной англоязычной коммуникации. В 
данном случае возможно «соревнование кейсов» – определение наиболее эффективного из них.

В ходе дискуссий студенты под руководством преподавателя или одного из студентов представляют различные точки 
зрения на способы формирования и совершенствования лингвистической культуры в профессиональной англоязычной 
коммуникации, анализируют их структуру, специфику и эффективность.

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения.

В рамках самостоятельной работы студенты изучают ряд тем, имеющих важное значение для освоения данной 
дисциплины и овладения некоторыми практическими навыками лингвистической культуры в профессиональной 
англоязычной коммуникации.

Некоторые из тем перекликаются темами лекций и практических занятий с целью более глубокого и многостороннего 
изучения лингвистической культуры в профессиональной англоязычной коммуникации.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование знаний, умений и навыков самоопределния высокоэффективного 
направления бизнеса для дальнейшего его создания, развития в качестве предпринимателя, руководителя или 
специалиста в своей профессиональной области, на основе внедрения инновационных методов управления персоналом, 
применяя анализ внешних и внутренних факторов эффективности организации, влияющих на персонал.

Задачи дисциплины:
- знать сущность  бизнеса, признаки эффективного бизнеса; способы развития бизнеса за счет инноваций в области 
управления персоналом, и повышения эффективности за счет персонала организации ;
- уметь анализировать современное состояние экономики региона, в том числе рынка труда, и использовать возможности 
в развитии бизнеса;
- уметь создавать бизнес в правовом поле обоснованно на основе действующего законодательства;
- уметь составлять и защищать позиции бизнес-плана, повышать его эффективность и конкурентоспособность  на основе 
инновационного управления персоналом;
- развитие  способности аргументированно защищать свою позицию, используя законодательные и статестические 
материалы;
- быть готовым брать на себя ответвенность за принятие решения, результаты бизнеса.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.4 Применяет 
основы разработки и 
внедрения инноваций в 
сфере управления 
персоналом для 
достижения 
стратегических целей 
организации;

Знать: основы разработки и внедрения инноваций в сфере 
управления персонала для достижения стратегических целей 
организации.
Уметь: использовать знания по разработке и внедрению 
инноваций в сфере управления персонала для достижения 
стратегических целей организации.
Владеть: навыками по разработке и внедрению инноваций в 
сфере управления персонала для достижения стратегических 
целей организации.;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

Знать: внешние и внутренние факторы, влияющие на 
эффективность деятельности персонала организации.
Уметь: использовать знания в области анализа внешних и 
внутренних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации.
Владеть: навыками анализа внешних и внутренних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности персонала 
организации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Маркетинг и рекрутинг персонала

Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

2

ПК-1.4 

-

Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

3

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала Трудовая миграция населения, 

Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Аттестация и оценка персонала, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Экономика труда и управления 
персоналом

4

ПК-2.3 

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Аттестация и оценка персонала, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Экономика труда и управления 
персоналом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Содержание бизнеса и признаки эффективного бизнеса (1 час.)
Анализ нормативно-правовой базы создания бизнеса (1 час.)
Вешние и внутренние факторы в управлении бизнесом (1 час.)
Состояние экономики и рынка труда в России. Существующие возможности в бизнесе (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Расчет бизнес-проекта (2 час.)
Презентация бизнес-проекта (2 час.)
Реализация бизнеса. Возможные проблемы и способы их преодоления (2 час.)
Проектирование бизнеса и подбор команды (2 час.)
Дизайн бизнеса (0 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Этапы создания бизнеса (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Цифровые инструменты управления бизнесом (20 час.)
Идеология бизнеса (20 час.)
Дизайн человека: руководителя бизнеса (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемные вопросы, лекция беседа, групповое 
обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и 
обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Спиридонова, Е. А.  Создание стартапов : учебник для вузов / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14065-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467740 (дата обращения: 19.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/467740
2. Долганова, О. И.  Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / О. И. Долганова, 
Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468913 (дата обращения: 19.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/468913
3. Рубин, Ю. Б. Управление собственным бизнесом : учебник : [16+] / Ю. Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва : 
Университет Синергия, 2021. – 1104 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851 (дата обращения: 19.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4257-0504-4. – DOI 10.37791/978-5-4257-0504-4-2021-1-1104. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рындина, С. В. Электронный бизнес: создание, развитие и продвижение цифровых продуктов : учебное пособие / С. В. 
Рындина. — Пенза : ПГУ, 2019. — 88 с. — ISBN 978-5-907185-85-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162239 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/162239
2. Шеер, А. Индустрия 4.0: от прорывной бизнес-модели к автоматизации бизнес-процессов / А. Шеер ; под науч. ред. Д. 
Стефановского ; пер. с англ. Д. Стефановского, О. А. Виниченко ;  Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2020. – 272 с. : схем., табл., ил. – 
(Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612569 
(дата обращения: 19.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85006-194-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612569
3. Тепман, Л. Н. Концепции организации малого и среднего бизнеса : учебное пособие / Л. Н. Тепман, Н. Д. Эриашвили. 
– Москва : Юнити-Дана, 2020. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615711 (дата обращения: 01.07.2021). – ISBN 978-5-238-03301-3. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615711

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 Applied Science & Technology Source компании 
EBSCO

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1707-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Создание бизнеса» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если слушатели правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
управленческими технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающегося к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до них в начале занятия, при необходимости доводится за несколько дней 
до начала занятия с учетом сложности и времени на подготовку.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Создание бизнеса», представлены  в 
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование



 знаний, умений и навыков в учебной, поисковой, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов деятельности.
- проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
- дается перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Создание бизнеса», содержатся  в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся составлена таким образом, чтобы систематизировать учебный материал, 
закрепить приобретенные знания и умения, и достигнуть поставленные цели и результаты освоения образовательной 
программы.
По дисциплине предусмотрена самостоятельная аудиторная контролируемая работа (КСР), при которой слушатель 
получчает задание от преподавателя и далее отчитывается перед ним по выполнении. при необходимости слушатель 
может обратиться за консультацией к преподавателю в часы присутсвия препоадвателя на кафедре, обозначенные 
преподавателем.
По дисциплине предусмотрен промежуточный контроль - Зачет. Зачет выставляется, если слушатель освоил более 80% 
учебных поручений, знаний и практических заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: способствовать развитию профессиональных компетенций обучающихся в области командного способа 
совместной деятельности при принятии и реализации профессиональных решений в изменяющихся социокультурных 
условиях.
Задачи: 
- овладение обучающимися теоретическим и практическим содержанием процесса формирования командного способа 
совместной деятельности при реализации профессиональных задач;
- приобретение умений и навыков, необходимых для успешной работы в команде профессионалов, в том числе, в 
проектных группах организаций;
- развитие коммуникативно-организационных способностей для конструктивного взаимодействия с членами команды;
- формирование лидерских качеств, необходимых для управления групповой работой сотрудников организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: социально-психологические основы групповой 
деятельности; организационные условия эффективной работы 
командной деятельности; основные психологические факторы и 
механизмы создания высокоэффективных самоуправляемых 
команд; характеристики групповой сплоченности и 
психологической совместимости членов команды;  специфику 
деятельности проектной группы в организациях
 Уметь: осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом 
с членами команды; определяет свою роль в команде, исходя из 
стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 
учитывать особенности поведения других членов команды и 
выстраивать взаимодействие на основе 
индивидуально-личностных особенностей участников команды; 
разрешать конфликты и вырабатывать стратегию 
сотрудничества.
Владеть: навыками работы в командах, в том числе в 
проектных группах; методами принятия решений в условиях 
разнообразных, зачастую противоречивых, интересов членов 
команды; навыками письменной и устной деловой 
коммуникации;  навыками урегулирования конфликтов в 
профессиональном взаимодействии
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные принципы и задачи 
профессионально-личностного развития; этапы  
профессионального     становления личности; механизмы и 
трудности профессиональной адаптации; основные 
закономерности саморазвития, самореализации личности; роль 
самоорганизации    и  самообразования  в   жизнедеятельности   
личности
Уметь:  решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития, включая задачи изменения карьерной 
траектории; расставлять приоритеты собственной деятельности
Владеть: основными приёмами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности; методиками диагностики и 
самодиагностики профессиональной деятельности; 
технологиями профессионально-личностного роста
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Социально-психологические аспекты формирование команд (2 час.)
Личность в групповом процессе (2 час.)
Психология командных решений. Руководство и лидерство в команде (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Общая характеристика команды как малой группы. Процессы группового функционирования (2 час.)
Руководитель команды как стратегический лидер (2 час.)
Социально-психологические аспекты командообразования (2 час.)
Групповая сплоченность. Доверие, ценности и коммуникация в команде (2 час.)
Межличностные отношения в групповом процессе  (2 час.)
Процессы группового функционирования  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Технология формирования профессиональной команды (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Личность в групповом процессе (2 час.)
Психология командных решений (2 час.)
Эффективность командной работы (2 час.)
Межличностные отношения в групповом процессе (4 час.)
Особенности формирования проектной группы в организации (4 час.)
Структурные характеристики малой группы (2 час.)
Управленческая команда как форма профессиональной команды (4 час.)
Понятие малой группы в психологии. Теории малой группы (2 час.)
Типология команд (2 час.)
Методологические основы психологии малой группы (4 час.)
История социально-психологических исследований малой группы (2 час.)
Генезис и развитие малой группы (2 час.)
Ролевая дифференциация команды (4 час.)
Организационные возможности командной работы (4 час.)
Развитие поведения команды (4 час.)
Механизмы групповой динамики (4 час.)
Феномены управления групповым процессом (4 час.)
Лидерство в малой группе (2 час.)
Руководство в малой группе (4 час.)
Особенности взаимодействия в группе (4 час.)
Социально-психологические аспекты командообразования (2 час.)
Профессиональная деятельность инженера как система (2 час.)
Психологические основы профессиональной деятельности инженера. Психология инженерного труда (2 час.)
Планирование карьеры и профессионально-личностного роста (2 час.)
Технологии интеллектуально-личностного и профессионального развития (2 час.)
Конфликтологическая компетентность (2 час.)
Технологии развития коммуникативной компетентности (2 час.)
Внутригрупповые конфликты и способы их разрешения (2 час.)
Традиционные
Уровни командной эффективности (4 час.)
Процесс принятия группового решения (4 час.)
Психология личности в профессиональном развитии (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе «Социально-психологические 
основы командной работы» используются проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в 
диалоговом режиме, работа в малых группах в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка докладов и 
презентаций в рамках самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

 оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской

5 5. Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронную информационно-образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Андреева, Г. М. Социальная психология : Учебн.пособ.для вузов. - М..: Аспект Пресс, 1999. - 376с.
2. Матвеева, Ю. В. Коммуникации, лидерство и командообразование [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Корниенко, В. И.  Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14723-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/479367

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Забродин, В. Ю.  Социология и психология управления : учебник и практикум для вузов / В. Ю. Забродин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09952-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт] – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472807
2. Сачкова, М. Е.  Современные концепции и подходы к групповой дифференциации в малых группах : учебное пособие 
для вузов / М. Е. Сачкова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/474831
3. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 311 
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469050

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Социально-психологические основы командной работы» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков. Подготовка к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практические занятия по дисциплине «Социально-психологические основы командной работы» проводятся в виде 
семинаров. Анализ изученных  к семинарскому занятию источников информации проходит в форме беседы и дискуссии. 
Для большей эффективности дискуссии можно разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки 
зрения (работа в малых группах). На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний 
обучающихся по теме занятия в виде тестовых заданий.  В случае пропуска занятия или получения 
неудовлетворительной оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 
темы.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Социально-психологические основы 
командной работы», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего специалиста.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены виды самостоятельной работы обучающихся. Доклад является 
результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной работы. Тему 
следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. 
Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад предполагает не 
просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания 
таким образом, чтобы раскрыть тему.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Социально-психологические основы командной 
работы», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации



 учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 
Зачет по дисциплине проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний 
обучающихся.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса знаний и компетенций, позволяющих на практике 
оценивать сложившуюся систему управления персоналом, выявлять резервы ее повышения и разрабатывать 
мероприятия по ее совершенствованию.
Задачи дисциплины:
   Изучение теоретических и методологических основ оценки социально-экономической эффективности управления 
персоналом;
   Приобретение навыков оценки социально-экономической эффективности подсистем управления персоналом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

Знать методологические основы оптимизации процессов 
управления персоналом;
Уметь анализировать социально-экономические проблемы и 
процессы в организации,
Владеть способностью находить 
организационно-управленческие решения, направленные на 
повышение социально-экономической эффективности 
управления персоналом;;

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.3 Применяет 
методы и инструменты 
анализа и оценки 
социально-экономическо
й эффективности 
системы управления 
персоналом организации;

Знать теоретические основы оценки социальной и 
экономической эффективности подсистем управления 
персоналом в организации; 
Уметь оценивать социально-экономическую эффективность 
управления персоналом; находить 
организационно-управленческие и экономические решения
Владеть навыками применения методического инструментария 
анализа и оценки социально-экономической эффективности 
системы управления персоналом организации;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

2

ПК-2.3 Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

3

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации

Организационная культура, 
Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Статистика труда и персонала, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом

4

ПК-5.3 Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
HR-аналитика, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Статистика труда и персонала, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные подходы в определении критериев эффективности управления персоналом. (1 час.)
Тема 2. Затраты на персонал: сущность, структура и оценка эффективности. (1 час.)
Тема 5. Оценка социально-экономической эффективности подсистем формирования персонала. (1 час.)
Традиционные
Тема 3. Основные виды и методы анализа систем управления персоналом. (1 час.)
Тема 4. Производственные и непроизводственные факторы повышения экономической эффективности от 
совершенствования функционирования отдельных подсистем управления персоналом. (1 час.)
Тема 6. Оценка социально-экономической эффективности подсистем развития персонала (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные подходы в определении критериев эффективности управления персоналом. (2 час.)
Тема 5. Оценка социально-экономической эффективности подсистем формирования персонала. (2 час.)
Тема 6. Оценка социально-экономической эффективности подсистем развития персонала (2 час.)
Тема 7. Оценка деятельности службы управления персоналом. (2 час.)
Традиционные
Тема 8. Оценка социальной и экономической эффективности проектов совершенствования системы управления 
персоналом. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 8. Оценка социальной и экономической эффективности проектов совершенствования системы управления 
персоналом. (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Традиционные
Тема 1. Основные подходы в определении критериев эффективности управления персоналом. (10 час.)
Тема 2. Затраты на персонал: сущность, структура и оценка эффективности. (10 час.)
Тема 3. Основные виды и методы анализа систем управления персоналом. (12 час.)
Тема 4. Производственные и непроизводственные факторы повышения экономической эффективности от 
совершенствования функционирования отдельных подсистем управления персоналом. (10 час.)
Тема 5. Оценка социально-экономической эффективности подсистем формирования персонала. (14 час.)
Тема 6. Оценка социально-экономической эффективности подсистем развития персонала (10 час.)
Тема 7. Оценка деятельности службы управления персоналом. (10 час.)
Тема 8. Оценка социальной и экономической эффективности проектов совершенствования системы управления 
персоналом. (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2019. - 426 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом  : учеб. для вузов. - М..: Инфра-М, 2011. - 447 с.
2. Самраилова, Е.К. Анализ эффективности использования персонала в организации : учебное пособие-практикум / Е.К. 
Самраилова, С.А. Шапиро, А.Б. Вешкурова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 210 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр.: с. 195. - ISBN 978-5-4475-4814-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.r Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста, всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - познакомить студентов с особенностями содержания и регулирования трудовых отношений на 
уровне организации, при этом выделив роль профессиональных союзов как субъекта этих отношений, а также дать 
представление о процессах и механизмах институциализации отношений занятости и формирования на их базе 
социального института занятости.

Задачи дисциплины: 
-   дать представление об основных вопросах и субъектах трудовых отношений;
-   показать исторические этапы и факторы развития трудовых отношений;
-   ознакомить с возможностями измерения уровня трудовых отношений на уровне организации;
-   осветить роль профсоюзов и государства в регулировании трудовых отношений;
-   познакомить студентов со спецификой трудовых отношений на российских предприятиях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
сущность трудовых отношений и подходов к их изучению в 
отечественной и зарубежной научных традициях.
Уметь:
формулировать цели исследования актуальных проблем в сфере 
трудовых отношений;
анализировать ситуацию на рынке труда.
Владеть: навыками критического анализа системы трудовых 
отношений в организации;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать:
этапы и факторы развития трудовых отношений;
существующие системы регулирования трудовых отношений;
актуальные проблемы российских трудовых отношений и опыт 
их изучения;
Уметь: интерпретировать ситуации в сфере трудовых 
отношений с точки зрения различных концепций с учетом 
методов и теорий социальных и гуманитарных наук; 
Владеть: навыками анализа проблем трудовых отношений.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
3. Эволюция трудовых отношений (1 час.)
4. Ситуация в сфере трудовых отношений в современных российских организациях (1 час.)
Традиционные
1. Сущность и субъекты трудовых отношений (2 час.)
2. Коллективно-договорной механизм регулирования трудовых отношений (1 час.)
5. Трудовые конфликты в организациях (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
6. Система социального партнерства (2 час.)
2.1. Коллективный договор и переговорный процесс (2 час.)
2.2. Особенности трудовых отношений при атипичных формах занятости (2 час.)
3.1. Оценка уровня развития трудовых отношений в организации (2 час.)
5.1. Возможности защиты трудовых прав наемными работниками (2 час.)
5.2. Профсоюзы как представители интересов работников (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Модели социального партнерства (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
1.1. Объединения (союзы) работодателей (18 час.)
2.2. Анализ текста коллективного договора (18 час.)
3.2.Зарубежный опыт регулирования трудовых отношений (18 час.)
3.3.Роль государства в трудовых отношениях (18 час.)
5.2. Возможность солидарности в рабочей среде: есть ли сегодня основа для субъектности наемных работников? (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, эвристические беседы, 
анализ ситуаций, написание эссе. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа¶

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы,оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации¶

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Михеев Основы социального партнерства: теория и политика  : [Учеб.для вузов]. - М..: Экзамен, 2001. - 448с.
2. Попов, Ю. Н. Введение в социологию труда и занятости  : Учебное пособие для вузов. - М..: Дело, 2005. - 200 с.
3. Хильчук, Е. Л.  Трудовые споры : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. Л. Хильчук, И. П. Чикирева. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04138-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414363 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/trudovye-spory-414363

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Генкин, Б. М. Экономика и социология труда [Текст] : [учеб. для вузов по экон. специальностям]. - М..: НОРМА, 2007. 
- 447 с.
2. Становление трудовых отношений в постсоветской России  : (Социологический анализ пяти случаев российского 
менеджмента в сравнении с практикой Канады и. - М..: Академический проект, 2004. - 320 с.
3. Проблемы труда, трудовых отношений и качества жизни  : сб. науч. материалов Всероссийской науч.-практ. конф., 
Самара, 11-12 окт. 2007 г.. - Самара.: Универс групп, 2007. - 386 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Центр социально-трудовых прав http://trudprava.ru/ Открытый ресурс

2

Мониторинг, анализ и прогнозирование 
социально-трудовых конфликтов - совместный 
проект Федерации независимых профсоюзов 
России и Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов

http://industrialconflicts.ru Открытый ресурс

3 Официальный сайт Росстата http://gks.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, так и выполнение 
творческих групповых заданий, для чего обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
- Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:для закрепления и 
систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций)
- самостоятельная работа, обеспечивающая освоение нового материала - работа с дополнительной учебной и научной 
литературой, включает в себя составление плана текста и конспкектирование по вопросам для устного опроса.
Отдельным видом самостоятельной работы является подготовка к зачету.
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, успешное прохождение 
которого явдяется результатом промежуточной аттестации.  Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в 
форме зачета с использованием тестирования .
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представление о социальных теориях современного общества, о 
методах, используемых для изучения социальной реальности, о наиболее актуальных вопросах, составляющих 
предметное поле социологического анализа современности.
Задачи дисциплины:
– познакомить обучающихся с теоретико-методологическими основами социологического анализа, актуальным 
подходами к изучению современности;
– раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности;
– подчеркнуть специфику социологического подхода к анализу социального как феномена, к изучению современных 
социальных институтов и процессов, социальной структуры и стратификации, динамики общества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: особенности построения задач социального 
исследования явлений и процессов.
Уметь: определять актуальные задачи в рамках 
исследовательского проекта по изучению современного 
общества.
Владеть навыками презентации результатов исследовательского 
проекта с использованием современных мультимедийных 
технологий.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные теоретико-методологические подходы к 
анализу социальной реальности и специфику их применения 
для изучения современного общества;
Уметь: анализировать и объяснять особенности современного 
общества для определения приоритетов собственной 
деятельности и личностного развития;
Владеть навыками анализа результатов российских и 
зарубежных эмпирических исследований социальной 
реальности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2 Логика социологического исследования.  (1 час.)
Традиционные
Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к анализу социальной реальности.  (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2 Логика социологического исследования.  (2 час.)
Раздел 3. Общество как процесс: социологический анализ общественного развития.  (1 час.)
Раздел 4. Институциональный анализ общественных структур.  (1 час.)
Раздел 5. Культурное пространство социализации личности.  (1 час.)
Раздел 6. Социологический анализ девиантного поведения.  (1 час.)
Раздел 7. Стратификационный подход к исследованию общества.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2 Логика социологического исследования.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2 Логика социологического исследования.  (13 час.)
Традиционные
Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к анализу социальной реальности.  (13 час.)
Раздел 3. Общество как процесс: социологический анализ общественного развития.  (13 час.)
Раздел 4. Институциональный анализ общественных структур.  (14 час.)
Раздел 5. Культурное пространство социализации личности.  (13 час.)
Раздел 6. Социологический анализ девиантного поведения.  (13 час.)
Раздел 7. Стратификационный подход к исследованию общества.  (13 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции,  лекции с элементами обратной связи, круглые 
столы, групповое решение творческих задач, анализ кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Молевич, Е. Ф. Общая социология  : курс лекций [для вузов]. - М..: Едиториал УРСС, 2011. - 326 с.
2. Курбатов, В.И. Современная западная социология  : Аналитический обзор концепций: Учеб. пособие для вузов. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 416с.
3. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики : [учеб. пособие для соц. фак.. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 1 файл (7,
4. Сирота, Н. М.  Общая социология. Специальные социологические теории : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-09141-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472311 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/obschaya-sociologiya-specialnye-sociologicheskie-teorii-472311

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социология : учебник для вузов / А. Е. Хренов [и др.] ; под общей редакцией А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472594 (дата обращения: 
08.11.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/sociologiya-472594
2. Кравченко, А. И.  История социологии в 2 т. Т. 2 : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6122-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450507 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/istoriya-sociologii-v-2-t-t-2-450507
3. Кравченко, А. И.  История социологии в 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6121-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450298 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/istoriya-sociologii-v-2-t-t-1-450298

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа по дисциплине предполагает знакомство обучающихся с рекомендованными источниками и 
выполнение домашних заданий. Следует внимательно контролировать выполнение всех заданий и отвечать на вопросы 
обучающихся, поясняя материал, вызвавший трудности в усвоении.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представления о современных социальных технологиях анализа и 
управления в сфере HR, а также навыки использования методов социологического исследования для изучения данного 
проблемного поля. 
Задачи дисциплины:
- познакомить обучающихся с классическими и современными теоретико-методологическими подходами к анализу 
сферы HR;
- рассмотреть основные особенности кадрового состава современных организаций, а также особенности 
внутриорганизационных коммуникаций;
- проанализировать современные технологии и практики HR-управления;
- показать возможности социологических методов в аналитике сферы HR. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать основные теоретико-методологические подходы и 
технологии HR-аналитики.
Уметь выбирать адекватные подходы и технологии в контексте 
конкретных проектных задач.
Владеть навыками интерпретации результатов применения 
различных инструментов HR-управления в современных 
организационных практиках.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать основные принципы и методы оценки состояния 
HR-сферы организаций.
Уметь осуществлять оценку состояния HR-сферы организаций.
Владеть навыками определения приоритетных направлений 
развития собственного профессионального потенциала с 
учетом анализа HR-сферы и особенностей рынка труда.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 7. Методы эмпирической социологии в контексте исследования проблем HR-управления (1 час.)
Традиционные
Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к анализу управления персоналом организации (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2. Кадровая политика организации (1 час.)
Раздел 3. Технологии формирования кадрового состава (2 час.)
Раздел 4. Технологии адаптации персонала (1 час.)
Раздел 5. Технологии повышения работоспособности персонала (1 час.)
Раздел 6. Неформальная среда организации (1 час.)
Раздел 7. Методы эмпирической социологии в контексте исследования проблем HR-управления (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 7. Методы эмпирической социологии в контексте исследования проблем HR-управления (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Раздел 5. Технологии повышения работоспособности персонала (13 час.)
Раздел 7. Методы эмпирической социологии в контексте исследования проблем HR-управления (14 час.)
Традиционные
Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к анализу управления персоналом организации (13 час.)
Раздел 2. Кадровая политика организации (13 час.)
Раздел 3. Технологии формирования кадрового состава (13 час.)
Раздел 4. Технологии адаптации персонала (13 час.)
Раздел 6. Неформальная среда организации (13 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции,  лекции с элементами обратной связи, круглые 
столы, групповое решение творческих задач, анализ кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Семенова, И.И. История менеджмента : учебное пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 199 с.
2. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Управление деловой карьерой, 
служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом : учебно-практическо. - М..: Проспект, 2014. - 57 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
2. Пригожин, А.И. Методы развития организаций. - М..: МЦФЭР, 2003. - 864с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

2 Фдеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

5 Официальный сайт журнала Управление 
персоналом http://www.top-personal.ru/ Открытый ресурс

6 Сайт Социологического журнала http://jour.isras.ru/index.php/socjour Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа по дисциплине предполагает знакомство обучающихся с рекомендованными источниками и 
выполнение домашних заданий. Следует внимательно контролировать выполнение всех заданий и отвечать на вопросы 
обучающихся, поясняя материал, вызвавший трудности в усвоении.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- сформировать у обучающихся знания методологии и методов социологического исследования, необходимые для 
изучения потребителей и их поведения; 
- сформировать у обучающихся специальные умения и навыки применять социологический инструментарий для 
изучения поведения потребителей;
- повысить уровень управленческой культуры.
Задачи:
- сформировать у обучающихся представления о количественных и качественных социологических методах сбора 
данных для маркетинговых исследований;
- сформировать у обучающихся представления о существующих в западной и отечественной традиции подходах к 
пониманию и изучению важных для анализа поведения потребителей категорий;
- сформировать у обучающихся умения и навыки разработки методологии изучения потребителей и их поведения;
- сформировать у обучающихся умения адаптировать существующие подходы к изучению поведения потребителей к 
конкретному исследовательскому полю. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
современные подходы, методы , российский и зарубежный 
опыт решения специальных маркетинговых задач в 
исследованиях
Уметь: 
разработать программу исследования для решения 
специальных маркетинговых задач
Владеть: 
навыками проведения исследования для решения специальных 
маркетинговых задач;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: 
возможности социологического инструментария в решении 
управленческих задач в профессиональной деятельности
уметь: 
ставить исследовательские задачи, реализация которых 
необходима для обоснования управленческих решений в 
конкретной профессиональной деятельности
владеть:
навыками коммуникации со специалистами в области 
исследований и анализа поведения потребителей для 
повышения эффективности профессиональной деятельности,  
использования социологических данных для более гибкого 
решения конкретных профессиональных задач;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Исследование поведения потребителей: количественный подход (3 час.)
Исследование поведения потребителей: качественный подход (2 час.)
Традиционные
Роль и место социологических исследований в рамках системы маркетинговой информации (soft-research). Модель 
потребительского поведения (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Решение проблемы сегментации и социологические исследования (3 час.)
Исследование профиля потребителя: социологический подход (1 час.)
Исследования восприятия потребителей: семантический дифферненциал, карты восприятия.   (2 час.)
Методологические подходы к исследованию лояльности (3 час.)
Фокус-группы и проективные методики для решения маркетинговых задач (1 час.)
Опыт качественного интервью. Составление Customer Journey Map (1 час.)
Опросные методы или «искусство задавать вопрос» (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Программа социологического исследования поведения потребителей (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Введение в методологию классического социологического исследования: от измерительных процедур к опросу (50 час.)
Введение в методологию качественного социологического исследования: от интервью к пониманию (38 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках дисциплины предполагается использование следующих методов: проблемные лекции, групповые дискуссии, 
работа в малых группах, решение кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебные аудитории для проведения практических занятий : 
учебная аудитория для проведения практических занятий 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения практических 
занятий , оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
3. Mozilla Firefox
4. Язык статистической обработки данных R
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free



2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг:Настольная книга по исследованию рынка  : Учеб. пособ. для студ.вузов 
гуманит.профиля. - М..: Финансы и статистика, 2000. - 528с.
2. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики : [учеб. пособие для соц. фак.. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 1 файл (7,

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Галицкий, Е. Б. Методы маркетинговых исследований [Текст]. - М..: Ин-т Фонда "Обществ. мнение", 2006. - 396 с.
2. Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования : учебник для магистров. - М..: Юрайт, 2012. - 540 с.
3. Сараев, А. Л. Математические методы и модели анализа поведения потребителей [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Официальный сайт исследовательской 
компании "ГФК-Русь" https://www.gfk.com/ru/home Открытый ресурс

3 Образовательный портал "Экономика, 
социология, менеджмент" http://ecsocman.hse.ru Открытый ресурс

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Производится подсчет баллов с учетом учебно-познавательной активности и уровня выполненных практических заданий 
и в ходе самостоятельной работы. Если в ходе проверки практических заданий и  тестирования, обучающийся не 
демонстрирует сформированность компетенций, то он сдает устный зачет
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у обучающихся  представлений об основных 
подходах к анализу социальных организаций, возможностях и ограничениях применения результатов социологического 
исследования для решения проблем управления персоналом.
 
Задачи дисципины:
- усвоение основных подходов к социологическому анализу современных организаций; 
- изучение основных возможностей и перспектив социологического исследования в управленческой практике;
- освоение социологических методов;
- развитие навыков разработки рекомендаций применимых в управленческой практике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.2 Применяет 
знания (на 
промежуточном уровне) 
социологической и 
психологической теорий 
в части работы с 
персоналом при решении 
профессиональных задач;

ЗНАТЬ: теоретические основы социологии и психологии труда 
в контексте решения профессиональных задач;
УМЕТЬ: выбирать стратегии социально-психологического 
изучения персонала при решении профессиональных задач;
ВЛАДЕТЬ: навыками применения социально-психологических 
теорий в части работы с персоналом при решении 
профессиональных задач.;

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.2 Выбирает и 
применяет рациональные 
методы и инструменты 
для обработки 
статистической 
информации и 
аналитических данных;

ЗНАТЬ: основные методы обработки информации и 
аналитических данных;
УМЕТЬ: обосновывать и  выбирать методы, инструменты для 
обработки статистической и аналитической информации;
ВЛАДЕТЬ: навыками совершенствования и применения на 
практике методов и инструментов для обработки 
статистической и аналитической информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Основы экономической теории, 
Право социального обеспечения, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Введение в профессию, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Система органов государственной 
власти РФ

Конфликтология, 
Право социального обеспечения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом

2

ОПК-1.2 

Конфликтология

Конфликтология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

3

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом;

Основы управления персоналом, 
Демография, 
Основы экономической теории, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Система органов государственной 
власти РФ

Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

4

ОПК-2.2 Демография, 
Кадровые стратегии, 
Система органов государственной 
власти РФ

Статистика труда и персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Методология  социологического исследования: понятие, уровни, функции. (1 час.)
Тема 6. Генезис идей о труде и его роли в жизни общества.   (1 час.)
Тема 11. Трудовая мобильность. Содержание и виды трудовой мобильности (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Основные характеристики социологического исследования: элементы, логика, этапы исследования. (1 час.)
Тема 3. Сущность и структура социологии труда (1 час.)
Тема 7. История отечественной социологии труда.  (1 час.)
Тема 10. Социальная среда трудовой организации. Социальная структура, процессы в трудовой организации. (1 час.)
Тема 13.  Процедура обработки данных социологического исследования. (1 час.)
Тема 20. Возможности и ограничения применения результатов эмпирических исследований в управлении персоналом. (1 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 12. Виды и стратегии социологического исследования  (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Предмет и структура социологии труда (10 час.)
Тема 5. Возникновение и становление социологии труда (8 час.)
Тема 8. Социология трудовых организаций (коллективов). (8 час.)
Тема 9. Коллектив организации как  носитель общественного мнения. (8 час.)
Тема 14. Основные виды социологического исследования: наблюдение,  опрос, анализ документов, эскперимент. (4 час.)
Тема 16. Экспертный опрос: основные требования, специфика, перспективы использования (6 час.)
Тема 17. Понятие качества исследования. (6 час.)
Тема 18.  Проблема использования результатов исследования общественного мнения для развития организации.  (4 час.)
Тема 19 Подготовка отчета по результатам исследования: данные и их интерпретация.. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶учебная аудитория 
для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶помещение 
для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социология: основы общей теории / под общ. ред. А.Ю. Мягкова ; Московский психолого-социальный институт. – 8-е 
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 254 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385
2. История социологии : практикум : [16+] / сост. А.А. Лежебоков ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 260 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563060
3. Волков, Ю.Е. Социология : учебное пособие / Ю.Е. Волков. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 398 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Маликова, Н.Н. Дизайн и методы социологического исследования : учебное пособие / Н.Н. Маликова, О.В. Рыбакова ; 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2014. – 234 с.   – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794
2.  Тощенко, Ж.Т. Социология труда : учебник / Ж.Т. Тощенко. – Москва : Юнити, 2015. – 424 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436864
3. Фененко, Ю.В. Социология управления : учебник / Ю.В. Фененко. – Москва : Юнити, 2015. – 215 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436702
4. Фомичев, А.Н. Исследование систем управления : учебник : [16+] / А.Н. Фомичев. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 
2017. – 348 с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495763

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4
Еженедельник института демографии 
Национального исследовательского 
университета "Высшая школа экономики"

hhtp//www//demoscope.ru Открытый ресурс

5
Автономная некоммерческая организация 
Аналитический Центр Юрия Левады (АНО 
Левада-Центр) 

https://www.levada.ru Открытый ресурс

6 Федеральная служба государственной 
статистики по Самарской области

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst
at_ts/samarastat/ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебногоматериала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильноотвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у обучающихся целостное представление о социальных рисках и способах управления 
социальными рисками.

Задачи:
- определить перечень и параметры социальных рисков; 
- провести анализ правового механизма управления социальными рисками; 
- выявить инструменты компенсации (минимизации) социальных рисков на нормативном и индивидуальном уровнях.
 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: современный инструментарий управления социальными 
рисками;
уметь: понимать, совершенствовать и применять современный 
инструментарий в управлении социальными рисками;
владеть: навыками  понимания, совершенствования и 
применения современного инструментария в управлении 
социальными рисками.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать:  особенности ситуаций социального риска  и 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан;
уметь: оценивать социальные риски; 
владеть: навыками выбора оптимальных способов компенсации 
(минимизации) последствий социальных рисков.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема  5. Доктрины социальной защиты  (2 час.)
Тема  10. Социальное обеспечение. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию (4 час.)
Традиционные
Тема  1. Социальные риски: понятие, виды (2 час.)
Тема  9. Социальное страхование. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Подходы к управлению социальными рисками (4 час.)
Тема  3. Социальная защита как система управления социальными рисками (4 час.)
Тема  4. Формы и институты социальной защиты  (4 час.)
Тема  6. Подходы к организации социальной защиты на государственном уровне  (4 час.)
Тема 7. Управление социальными рисками на корпоративном уровне (4 час.)
Тема 8. Управление социальными рисками на частном уровне (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 14. Общие технологии управления социальными рисками (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Тема 11. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»  (16 час.)
Тема 12.  Законодательство Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании  (18 час.)
Тема  13.  Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. Страховой риск и страховой случай 
(16 час.)
Тема 14. Общие технологии управления социальными рисками  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое собеседование, анализ 
ситуаций.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3 Аудитория для контроля самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы и стулья  для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска

5 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player
2. Adobe Acrobat Reader
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
4. Google Chrome
5. Opera
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Курбатов, В.И. Управление социальными рисками: учебно-методическое пособие / В.И. Курбатов ;  Федеральное 
агентство по образованию Российской Федерации, Южный федеральный университет, Факультет социологии и 
политологии. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2009. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241004 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9275-0576-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241004
2. Черняков, М.К. Управление рисками: конспект лекций : [16+] / М.К. Черняков, М.М. Чернякова ; под ред. М.К. 
Чернякова ;  Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. – 144 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574663 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7782-3746-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574663

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Воробьев, С.Н. Управление рисками : учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. – Москва : Юнити, 2012. – 512 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545 (дата обращения: 13.04.2021). 
– ISBN 5-238-00861-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545
2. Захарова, Т.И. Социальное страхование и социальная защита : учебно-методический комплекс / Т.И. Захарова. – 
Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 244 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-374-00266-9. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН http://www.inion.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные и интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения  профессиональных задач.
Обучающимися готовится публичное выступление по предложенной тематике.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе изучения 
теоретических проблем и прикладных аспектов стандартизации документационного обеспечения управления и 
архивного дела. 
Задачи:
 – изучить историю стандартизации документационного обеспечения управления и архивного дела в Российской 
Федерации;
 – изучить нормативно-правовые основы стандартизации документационного обеспечения управления и архивного дела; 
– изучить основные понятия, используемые при проведении работ по стандартизации сферы документационного 
обеспечения управления и архивного дела; 
– дать представление об основных направлениях развития стандартизации по регулированию процессов управления 
документами; 
– проанализировать стандарты, регулирующие сферу документационного обеспечения управления и архивного дела в 
Российской Федерации;
 – изучить международный опыт в области стандартизации документационного обеспечения управления и архивного 
дела.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.1 Применяет 
основы осуществления 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;
ПК-6.2 Рационально 
использует специальные 
инструменты при 
осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

Знать: основы документационного обеспечения и 
администрирования бизнес-процессов в сфере управления 
персоналом; стандарты менеджмента качества в системе 
управления персоналом;
Уметь: внедрять в деятельность организации принципы 
системы менеджмента качества управления персоналом; 
структурировать бизнес-процессы в системе управления 
персоналом;
Владеть: современными методами и инструментами 
управления документационного обеспечения и 
администрирования бизнес-процессов в сфере управления 
персоналом.;
знать: методы и инструменты документационного обеспечения 
и администрирования бизнес-процессов в сфере управления 
персоналом;
уметь: применять методы и инструменты документационного 
обеспечения и администрирования бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом;
владеть: навыками применения методов и инструментов 
документационного обеспечения и администрирования 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR



2

ПК-6.1 Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Ознакомительная практика, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-6.2 Менеджмент качества, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Маркетинг и рекрутинг персонала

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
История стандартизации документационного обеспечения управления и архивного дела (4 час.)
Нормативные правовые и организационные основы стандартизации в Россиской Федерации (2 час.)
Основные направления стандартизации в области документационного обеспечения управления и архивного дела (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Стандартизация терминов и определений в области документационного обеспечения управления и архивного дела (2 
час.)
Стандартизация состава и форм документов (2 час.)
Стандартизация управления документами и систем управления документами (2 час.)
Стандартизация в области архивного дела (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
История стандартизации документационного обеспечения управления и архивного дела (20 час.)
Традиционные
Международная стандартизация в области управления документами (24 час.)
Нормативные правовые и организационные основы стандартизации в Россиской Федерации (20 час.)
Стандартизация в области архивного дела (16 час.)
Стандартизация терминов и определений в области документационного обеспечения управления и архивного дела (10 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Microsoft Office Word Viewer
3. Microsoft Office Excel Viewer
4. Microsoft PowerPoint Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лапкова, А. Г. Документационное обеспечение управления персоналом : учебное пособие : [16+] / А. Г. Лапкова, 
В. А. Цыганков ;  Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический 
университет (ОмГТУ), 2019. – 154 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683240 (дата обращения: 11.02.2022). – Библиогр.: с. 104. – ISBN 
978-5-8149-2860-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683240
2. Михеева, Е. Н. Управление качеством : учебник / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Дашков и К°, 2017. – 531 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086 (дата обращения: 11.02.2022). – Библиогр.: с. 481-487. – ISBN 
978-5-394-01078-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086
3. Кабашов, С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях : учебное пособие / С. Ю. Кабашов, 
И. Г. Асфандиярова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 295 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 (дата обращения: 11.02.2022). – ISBN 978-5-9765-0784-5. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рогожин, М. Ю. Деловые документы в примерах и образцах: сборник типовых документов / М. Ю. Рогожин. – Москва 
; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701 (дата обращения: 11.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-1581-2. – DOI 10.23681/253701. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701
2. Рогожин, М. Ю. Документационное обеспечение управления : практическое пособие / М. Ю. Рогожин. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 400 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705 (дата обращения: 11.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-1869-1. – DOI 10.23681/253705. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью и задачами изучения дисциплины является:
* формирование активной жизненной позиции,
* развитие методологической культуры в сфере научно-исследовательской и управленческой деятельности в области 
психологии организации и управления командой;
* овладение необходимым объемом знаний и навыков в области психологии организации командной работы;
* формирование научного мировоззрения и представления об особенностях организации команды;

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы проведения маркетингового исследования;
Уметь: систематизировать и обобщать большие объемы 
первичной и вторичной маркетинговой информации;
Владеть: навыками обработки полученных данных с помощью 
методов математической статистики;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: правила и закономерности личной, деловой, устной и 
письменной коммуникации.
уметь: оценивать степень эффективности общения, определяя
причины коммуникативных удач и неудач; выявлять и
устранять собственные речевые ошибки. - строить
выступление в соответствии с замыслом речи, свободно
держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с
нею. - анализировать цели и задачи процесса общения в
различных ситуациях профессиональной жизни
владеть: способами установления контактов и поддержания
взаимодействия в условиях поликультурной среды.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
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ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Функция лидера в современном обществе. (3 час.)
Личностные характеристики лидера (3 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Общие коммуникативные навыки (10 час.)
Понятие команды, типы команд Стадии развития команды. Кризисные периоды (10 час.)
Проблемы управления коллективом. Тайм и стресс менеджмент. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Написание эссе (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Ознакомление с современными периодическими изданиями и научными публикациями. (23 час.)
Подготовка к практическим занятиям. Выполнение самостоятельных (домашних) работ. (23 час.)
Подготовка к зачёту (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Идея будет заключаться в том, чтобы максимально использовать возможности для взаимодействия студентов и их 
участия в дискуссии, используя моделирование, Задания будут использоваться в качестве средства, позволяющего 
студентам продемонстрировать понимание ключевых вопросов посредством неофициальных групповых обсуждений.
Обучающимся будут предоставлены задания, и ожидается, что они будут с ними ознакамливаться и сообщать о 
понимании поднятых вопросов. Эта работа будет проводиться как на индивидуальной, так и на групповой основе.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционное

помещение для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Помещение для практических занятий
помещение для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Помещение для проведения самостоятельной 
работы

специальное помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

помешения для групповых и индивидуальных консультаций, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; специальное помещение, оборудованное 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация.

специальное помещение для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с 
выходом в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Заплетина , С. Н. Корпоративная социальная ответственность. - Ч. 1 . - 2014. Ч. 1 . - 143 с.
2. Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации : [16+] / О. Жигилий, 
А. Глотова, Э. Борчанинова и др. ; ред. М. Савина. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 279 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 (дата обращения: 03.10.2021). – ISBN 
978-5-9614-4582-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введение в теорию коммуникации: учеб. пособие / И. В. Шумкина. –
Самара: Изд-во Самарского университета, 2016. – 60 с.: ил – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Vvedenie-v-teoriu-kommunikacii-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-po-specialn
osti-420301-Reklama-i-svyazi-s-obshestvennostu-68096/1/Шумкина%20И.В.%20Введение%20в%20теорию.pdf

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотка ЮРАЙТ https://urait.ru Открытый ресурс
2 Федеральный портал Российского образования http://www.edu.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании и развитии профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций, необходимых выпускнику, освоившему образовательную программу, для подготовки и защиты ВКР в 
форме стартап-проекта.
Основные задачи дисциплины:  
- изучение основных категорий в сфере технологического предпринимательства, 
- овладение базовыми умениями взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти в процессе 
организации, реорганизации и ликвидации юридического лица; лицензирования; проведения контрольно-надзорных 
мероприятий и т.д. 
- освоение умений и навыков организации договорной работы;
- ознакомление с практикой защиты прав юридического лица; 
- формирование навыков разработки нормативных документов на предприятии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает: основы нормативно-правового регулирования 
профессиональной деятельности.
Умеет: выбирать необходимые инструменты при реализации 
профессиональных функций.
Владеет навыками: организации правовой поддержки 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знает: специфику профессиональной деятельности и 
траекторию личностного развития.
Умеет: определять приоритетность задач и осуществлять 
выбор.
Владеет навыками: самоконтроля, самоанализа и 
самоорганизации с учетом имеющихся ресурсов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 



2

ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Предпринимательская деятельность: понятие, виды, структура. (2 час.)
Тема 2.Основы нормативно-правового регулирования технологического предпринимательства (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Контроль и надзор за предпринимательской деятельностью (2 час.)
Тема 5. Правовое регулирование деятельности предпринимателя как товаропроизводителя. Правовое регулирование 
качества продукции, работ, услуг. Защита прав потребителей. (2 час.)
Тема 4. Взаимодействие с органами налоговой службы и лицензирующими органами (2 час.)
Тема 2.Основы нормативно-правового регулирования технологического предпринимательства (2 час.)
Традиционные
Тема 3. Правоотношения, возникающие в процессе реализации профессиональной деятельности (2 час.)
Тема 1. Предпринимательская деятельность: понятие, виды, структура. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 9. Основы договорной и внедоговорной работы организации. Интеллектуальная собственность. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Предпринимательская деятельность: понятие, виды, структура. (8 час.)
Тема 2.Основы нормативно-правового регулирования технологического предпринимательства (6 час.)
Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности (10 час.)
Тема 4. Взаимодействие с органами налоговой службы и лицензирующими органами (10 час.)
Тема 5. Правовое регулирование деятельности предпринимателя как товаропроизводителя. Правовое регулирование 
качества продукции, работ, услуг. Защита прав потребителей (10 час.)
Тема 6. Контроль и надзор за предпринимательской деятельностью (10 час.)
Тема 7. Основы правового регулирования конкуренции и рекламы (10 час.)
Тема 8. Правовые основы кадрового обеспечения  (8 час.)
Тема 9. Основы договорной и внедоговорной работы организации. Интеллектуальная собственность. (6 час.)
Тема 10. Информационная безопасность в сфере профессиональной деятельности. (6 час.)
Тема 11. Ответственность и защита прав и законных интересов   (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках лекционного курса используются мультимедийные презентации, учебные видеофильмы. Практические занятия 
проходят в компьютерных классах, с целью работы в информационно-справочных и библиотечных системах, в том 
числе, с которыми заключен договор у образовательной организации. В рамках практических занятий активно 
используются интерактивные формы и методы, которые позволяют сформировать умения и отработать навыки. 
Современные образовательные технологии: проблемные и лекции-беседы, самопрезентация и презентация научного 
проекта, рефлексия, инновационная оценка портфолио, собеседование, включенное наблюдение, деловые игры. Для 
освоения компетенций используются технологии интерактивного коллективного взаимодействия: беседы, групповые 
обсуждения, мозговой штурм, совместное решение ситуационных и кейс-задач, работа в режиме ограниченного времени, 
современные инструменты Agile-технологии. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 лекционная учебная аудитория

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

2 учебная аудитория для практических занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

3 учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

4 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

5 учебная аудитория для самостоятельной работы
учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; компьютеры с 
выходом в сеть Интернет и информационно-образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шиханова, Е. Г.  Правовое регулирование инженерной деятельности : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шиханова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13811-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477176 (дата обращения: 
01.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477176
2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности : учебник 
и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 553 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14490-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477732 (дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/477732
3. Жарова, А. К.  Защита интеллектуальной собственности : учебник для вузов / А. К. Жарова ; под общей редакцией А. 
А. Стрельцова. 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09974-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449846 (дата 
обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449846

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Правоведение : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-03569-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449892 (дата обращения: 
27.04.2020). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449892
2. Жильцова, О. Н.  Рекламная деятельность : учебник и практикум для вузов / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. 
Жильцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9889-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451045 (дата обращения: 19.02.2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/451045

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 РУКОНТ¶Электронно-библиотечная система¶ https://lib.rucont.ru/search Открытый ресурс
2 Юрайт. Образовательная платформа https://urait.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы, в том числе бинарные лекции-беседы с приглашенными специалистами. В названном виде занятий 
планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный на 
непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для 
выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим



 аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: коллоквиумы, ситуационные задачи (кейсы), 
дискуссионные работы в группах, инсценирование ключевых моментов и проблем, оценка портфолио, собеседование, 
включенное наблюдение, рейтинг обучающихся в деловых и ролевых играх и квестах.
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: описание трендов и напрвлений развития современных стартапов и  их инновационных стратегий, направленных 
на получение новых продуктов, технологий и услуг; применение новых методов в НИОКР, производстве, маркетинге и 
управлении; переход к новым организационным структурам; применение новых видов ресурсов и новых подходов к 
использованию традиционных ресурсов, в том числе информационных.
Задачи:
-изучить основные технологические тренды 
-дать понимание инновационной статегии развития на макро и микро уровне
-исследовать разновидности инновационных стратегий
-изучить основные механизмы цифровой трансформации
-рассмотреть механизмы генерации идей и выдвижения гипотез

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий в ходе исследования в 
рамках своей профессиональной деятельности; Уметь: 
применять инструментарий в ходе исследования; Владеть: 
навыками использования современного инструментария в ходе 
исследования;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: методы анализа и поиска информации Уметь: 
выстраивать анализ для решения поставленной задачи Владеть: 
навыками применения аналитических инструментов, поиска 
информации для решения поставленных задач;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
1, Основы предпринимательства 2, Глобальные тренды рынка высоких технологий 3. Национальная технологическая 
инициатива 4. Инновационные стратегии в стартапе 5. Методы генерации идей 6. Анализ трендов и рынков высоких 
технологий (12 час.)
Практические занятия: 24 час.
Традиционные
1. Идея проекта 2. Проблема-Решение 3.Гипотезы и их проверкка 4. ТРИЗ 5.Модели инновационных процессов 6. 
Технорлогическая экспертиза идеи и гипотезы 7. Управление технологическим бизнесом 8. Инновационные стратегии 
применительно к стартапам 9. Цифровая трансформация на макро и микро уровне 10. Выстраивание внутренних 
процессов стартапа 11. Тестирование идеи и гипотезы  (24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к проектной сессии (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета (68 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
 - проблемно-ориентированные, предполагающие групповое решение творческих задач, обсуждение игровых заданий, 
кейсов
 - современные информационные технологии: онлайн калькуляторы (https://businesscalculator.pro); пакет Excel, 
Google-формы для анкетирования; интерактивные аналитические продукты: https://www.exportcenter.ru/, 
https://ptu.customs.gov.ru/.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶   аудитория, оснащенная учебной 
мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Самостоятельная работа

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Microsoft Office Excel Viewer
3. Microsoft PowerPoint Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Скивко, М. О. Анализ рынка глобальных трендов : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2021. - 1 файл ( 0

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Санько, А. М. Цифровые технологии в организации образовательного процесса : учеб. пособие. - Текст  : электронный. 
- Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (1,

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 биржа инвестиций и стартапов https://www.napartner.ru/ Открытый ресурс
2 венчурный фонд https://www.iidf.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося требуется не просто внимание, но и 
самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 
лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим 
обучающимся. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, 
всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Практические занятия необходимо проводить в аудиторных классах, а для интерактивных форм занятий в 
специализированных компьютерных классах.
Практические занятия  предусматривают тестирование, групповое обсуждение  (дискуссия), решение творческих задач.
Для проведения занятий выбираются для обсуждения наиболее значимые  в практическом отношении темы; 
предусматривается разбор конкретных ситуаций.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется изучить лекционный материал, соответствующие темы 
учебников, учебных пособий; самостоятельно подобрать статьи, опубликованные в периодической печати.
В ходе практического занятия проводится текущий контроль (тестирование). Специфика предмета требует обязательного 
решения задач с элементами анализа конкретных ситуаций. Предполагается, что в ходе проведения занятия могут быть 
дополнительно рассмотрены некоторые особо сложные теоретические вопросы. В процессе подготовки к занятиям 
обучающиеся могут готовить короткие сообщения, развивающие и углубляющие изучаемый материал.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает обязательную часть работы – подготовка аналитической 
записки по анализу финансового состояния и диагностике уровня кризисности предприятия» и участие в конференции 
по желанию обучающегося.
Для контроля степени усвоения материала проводится  комплексное тестирование при проведении промежуточного 
контроля (зачета).
Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы 
практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий. 
В процессе подготовки к самостоятельной работе, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 
рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 
дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. 
Формы самоконтроля обучающихся:
-  устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- самостоятельное тестирование по предложенным тестовым заданиям;
- ответы на вопросы для подготовки к зачету.
Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями  дисциплины "Статистика труда и персонала" являются: овладение комплексными знаниями общих основ 
статистической науки, навыками организации и проведения  статистического наблюдения , анализа результатов 
наблюдения и формирования прогнозов на их основе. 

Задачами освоения дисциплины является: 
-ознакомление с  современной методологией статистического  наблюдения  и измерения социально-экономических 
явлений  в условиях рыночной экономики;
- освоение основных принципов анализа и интерпретации данных для решения задач в сфере управления персоналом;
-овладение навыками  осмысленного  и обоснованного  применения данных статистического наблюдения в  условиях 
региона, организации;
 -ознакомление с источниками статистических данных, изучение системы показателей, отражающих состояние и  
тенденции изменения статистических показателей; 
-развитие  навыков   применения на практике методов и инструментов анализа данных для решения задач в сфере 
управления персоналом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.2 Выбирает и 
применяет рациональные 
методы и инструменты 
для обработки 
статистической 
информации и 
аналитических данных;
ОПК-2.3 Анализирует и 
проводит интерпретацию 
полученных данных для 
решения задач в сфере 
управления персоналом;

ЗНАТЬ: основные методы, технологии сбора и обработки 
аналитических данных;
УМЕТЬ: выбирать основные методы, технологии сбора и 
обработки аналитических данных в рамках профессиональной 
деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками применения методов и технологий сбора 
и обработки аналитических данных в рамках 
профессиональной деятельности.;
ЗНАТЬ: основные принципы анализа и интерпретации данных 
для решения задач в сфере управления персоналом;
УМЕТЬ: обосновывать и конструировать схемы анализа и 
интерпретации данных для решения задач в сфере управления 
персоналом;   
ВЛАДЕТЬ: навыками совершенствования и применения на 
практике методов и инструментов анализа данных для решения 
задач в сфере управления персоналом.
ЗНАТЬ: основные методы, технологии сбора и обработки 
аналитических данных;
УМЕТЬ: выбирать основные методы, технологии сбора и 
обработки аналитических данных в рамках профессиональной 
деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками применения методов и технологий сбора 
и обработки аналитических данных в рамках 
профессиональной деятельности.
ЗНАТЬ: принципы и методы анализа  и оценки 
социально-экономической эффективности системы управления 
персоналом организации.
УМЕТЬ: обосновывать и выбирать методы и инструменты 
оценки социально-экономической эффективности системы 
управления персоналом организации.
ВЛАДЕТЬ: навыками совершенствования и применения на 
практике методов анализа  и оценки соцально-экономической 
эффективности системы управления персоналом организации.;



ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.3 Применяет 
методы и инструменты 
анализа и оценки 
социально-экономическо
й эффективности 
системы управления 
персоналом организации;

ЗНАТЬ: принципы и методы анализа  и оценки 
социально-экономической эффективности системы управления 
персоналом организации.
УМЕТЬ: обосновывать и выбирать методы и инструменты 
оценки социально-экономической эффективности системы 
управления персоналом организации.
ВЛАДЕТЬ: навыками совершенствования и применения на 
практике методов анализа  и оценки соцально-экономической 
эффективности системы управления персоналом организации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом;

Основы управления персоналом, 
Демография, 
Основы экономической теории, 
Социология труда, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Система органов государственной 
власти РФ

Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2.2 Демография, 
Социология труда, 
Кадровые стратегии, 
Система органов государственной 
власти РФ

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-2.3 Демография, 
Основы экономической теории, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Экономика организации, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации

Организационная культура, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом

5

ПК-5.3 Управление социальным развитием 
организации, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
HR-аналитика, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основы статистического анализа рынка труда и занятости. (4 час.)
Тема 7. Статистические методы изучения движения рабочей силы (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Понятие "эффект", "эфективность", "социально-экономическая эффективность" (2 час.)
Тема 6.Проблема интепретации данных для решения задач в сфере управления перосналом  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Цели и задачи статистики предприятия. (1 час.)
Тема 12. Методы изучения использования рабочего времени в организации. (1 час.)
Тема 14. Управленческие практики применения результатов статистиеского исседования. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Возможные стратегии оценки социально-экономической эффективности системы управления персоналом 
организации  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Тема 4. Статистические методы изучения численности, состава и динамики экономически активного населения и 
экономически пассивного населения. (6 час.)
Тема 5. Прогнозирование развития трудовых ресурсов в промышленном и сельскохозяйственном регионе. (10 час.)
Тема 9. Организация статистического наблюдения в организации. (10 час.)
Тема 10. Статистика численности и состава работников организации. (10 час.)
Тема 11. Статистика движения кадров (10 час.)
Тема 13. Статистические методы изучения трудовой миграции. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие : [16+] / И.А. Мухина. – 3-е изд., стереотип. – 
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 116 с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812
2. Протасов, Ю.М. Статистика: конспект лекций для студентов заочного отделения / Ю.М. Протасов. – 3-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 153 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115119

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кучмаева, О.В. Социальная статистика : учебно-практическое пособие / О.В. Кучмаева, О.А. Золотарева. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2012. - 494 с. - ISBN 978-5-374-00285-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93191
2. Главная » УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВУЗОВ » Учебники. Экономика и управление » Статистика » Болдырева Н. П., Болдырева 
Н. В. Статистика в схемах и таблицах, Ч. 2

        
Статистика в схемах и таблицах, Ч. 2
Автор: Болдырева Н. П. , Болдырева Н. В.
Дисциплина: Статистика
Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов
Москва: Издательство «Флинта», 2014
Объем: 135 стр.
Научный редактор: Свечникова В.В.
Дополнительная информация: 2-е изд. стер.
ISBN: 978-5-9765-1936-7
УДК: 31
ББК: 60.6
Читать онлайн   Загрузить в приложение
В избранное В учебную программу В книгообеспеченность
Библиографическое описание  /  Аннотация /  Содержание
Болдырева, Н.П. Статистика в схемах и таблицах / Н.П. Болдырева, Н.В. Болдырева ; науч. ред. В.В. Свечникова. - 2-е 
изд. стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - Ч. 2. - 135 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1936-7  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363426
3. Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика : учебник / Л.Г. Батракова. - Москва : Логос, 2013. - 479 с. - ISBN 
978-5-98704-657-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
4. Статистика  : методические указания для студентов очной и заочной формы обучения. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. - 56 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4
Еженедельник института демографии 
Национального исследовательского 
университета "Высшая школа экономики"

hhtp//www//demoscope.ru Открытый ресурс

5
Автономная некоммерческая организация 
Аналитический Центр Юрия Левады (АНО 
Левада-Центр) 

https://www.levada.ru Открытый ресурс

6 Федеральная служба государственной 
статистики по Самарской области

http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst
at_ts/samarastat/ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины является приобретение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков для 
проведения статистического анализа качественных характеристик социально-
экономических явлений и процессов.
Задачами дисциплины являются:
- формирование у обучающихся знаний о структуре данных;
- формирование у обучающихся знаний и навыков применения непараметрических методов статистики для 
номинальных или порядковых данных;
 - формирование у обучающихся знаний о  взаимосвязи качественных явлений;
 - формирование у обучающихся знаний непараметрических показателей связи;
- формирование у обучающихсязнаний, умений и навыков применения экспертных методов в статистическом анализе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы проведения исследования;
Уметь: систематизировать и обобщать большие объемы 
первичной и вторичной маркетинговой информации;
Владеть: навыками обработки полученных данных с помощью 
методов математической статистики
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: способы и приемы определения приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития;
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития;
Владеть: навыками определения приоритетов собственной 
деятельности и личностного развития
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Введение в дисциплину «Статистический анализ нечисловой информации» (1 час.)
Структуры данных: классификация различных типов наборов данных (1 час.)
Обобщающие показатели: медиана и мода для качественных переменных (2 час.)
Проверка гипотез для порядковых данных (2 час.)
Методы изучения связи социальных (качественных) явлений (2 час.)
Непараметрические показатели связи (2 час.)
Экспертные методы в статистическом анализе (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Введение в дисциплину «Статистический анализ нечисловой информации» (2 час.)
Структуры данных: классификация различных типов наборов данных (4 час.)
Обобщающие показатели: медиана и мода для качественных переменных (4 час.)
Проверка гипотез для порядковых данных (4 час.)
Методы изучения связи социальных (качественных) явлений (4 час.)
Непараметрические показатели связи (4 час.)
Экспертные методы в статистическом анализе (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Обобщающие показатели: медиана и мода для качественных переменных (2 час.)
Экспертные методы в статистическом анализе (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Введение в дисциплину «Статистический анализ нечисловой информации» (8 час.)
Структуры данных: классификация различных типов наборов данных (10 час.)
Обобщающие показатели: медиана и мода для качественных переменных (10 час.)
Проверка гипотез для порядковых данных (10 час.)
Методы изучения связи социальных (качественных) явлений (10 час.)
Непараметрические показатели связи (10 час.)
Экспертные методы в статистическом анализе (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами 
письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
3. Statistica Ultimate Academic 13
4. SPSS Statistics (IBM)
5. MathWorks Statistics Toolbox (Mathworks)
6. Statistics Toolbox (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
4. STATISTICA (demo)
5. Язык статистической обработки данных R



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и случайные процессы : учебное 
пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473180 (дата обращения: 19.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/statisticheskaya-obrabotka-dannyh-planirovanie-eksperimenta-i-sluchaynye-processy-473180
2. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469022 (дата обращения: 19.10.2021). – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/analiz-dannyh-469022

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горленко, О. А.  Дисперсионный анализ экспериментальных данных : учебное пособие для вузов / О. А. Горленко, 
Н. М. Борбаць, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14677-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/479041 (дата обращения: 19.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/dispersionnyy-analiz-eksperimentalnyh-dannyh-479041
2. Пригарин, С. М.  Статистическое моделирование многомерных гауссовских распределений : учебное пособие для 
вузов / С. М. Пригарин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 83 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10209-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475087 (дата обращения: 19.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/statisticheskoe-modelirovanie-mnogomernyh-gaussovskih-raspredeleniy-475087
3. Горленко, О. А.  Статистические методы в управлении качеством : учебник и практикум для вузов / О. А. Горленко, 
Н. М. Борбаць ; под редакцией О. А. Горленко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12070-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471219 (дата обращения: 19.10.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/statisticheskie-metody-v-upravlenii-kachestvom-471219

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТ»  www.urait.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

7 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

8 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине  применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
3. Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

ЦЕЛЬ изучения дисциплины - сформировать у студентов комплекс теоретических и практических знаний по 
организации и управлению торговой деятельностью на основе принципов и методов логистики.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ преподавания дисциплины состоят в том, чтобы обучить будущих работников в области 
логистики для отечественных торговых предприятий (организаций) организационно-экономическим и правовым 
основам логистики в розничной торговле и обеспечить успешное практическое решение ими данных вопросов в
современных экономических условиях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
Знать:
- основные теории и концепции менеджмента, статистического 
анализа, цифровой экономики;
- методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии информации 
бизнес-анализа
- предметная область и специфика деятельности организации в 
объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа
- информационные технологии (программное обеспечение), 
применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей 
бизнес-анализа. 
Уметь:
- использовать законы и принципы менеджмента и статистики в 
процессе принятия управленческих решений на основе данных 
цифровизации;
- анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, 
влияющие на деятельность организации,
- определять связи и зависимости между элементами цифровой 
информации бизнес-анализа,
- проводить оценку эффективности решения с точки зрения 
выбранных критериев. 
Владеть:
- математическими, статистическими и количественными 
методами обработки данных цифровой информации,
- программным обеспечением для работы с деловой 
информацией,
- методами проведения анализа решений с точки зрения 
достижения целевых показателей решений, 
- методами оценки ресурсов, необходимых для реализации 
решений,
-методами оценки эффективности каждого варианта решения 
как соотношения между ожидаемым уровнем использования 
ресурсов и ожидаемой ценностью,
-способами выбора решения для реализации в составе группы 
экспертов.;



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
Знать:
- предмет цифровой экономики, основные термины и 
инструментарии цифровизации как современной науки,
- связь цифровой экономики с другими дисциплинами и 
отраслями экономики, социальной сферы,
- обзор используемых методов: методов сбора, анализа, 
систематизации, прогнозирования процессов, в частности 
спроса и предложения.
Уметь:
- использовать законы и принципы цифровой экономики в 
процессе анализа и прогнозирования деловой информации,
- проводить прогнозы исследуемых процессов с 
использованием современных методов математической 
статистики и эконометрики. 
- Владеть:
- математическими, статистическими и количественными 
методами прогнозирования социально-экономических 
процессов: функций спроса и предложения,
обработки маркетинговой информации,
- программным обеспечением для работы с деловой 
информацией,
- методами проведения анализа решений с точки зрения 
достижения целевых показателей решений, 
- методами анализа и интерпретации данных бизнес 
исследований о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей
-способами выбора решения для реализации в составе группы 
экспертов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Статистическое исследование. Стадии. (2 час.)
Тема 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Виды и способы статистических наблюдений. Ошибки наблюдения. (2 
час.)
Тема 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: цифровые технологии, производство продуктов цифровых 
технологий. импорт цифровых технологий в практику предприятий и организаций (2 час.)
Тема 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ: случайные величины, статистические 
характеристики. (2 час.)
Тема 5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. (2 час.)
Тема 6. ИНДЕКС ЦИФРОВИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ (2 
час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Предмет и методы статистического анализа (8 час.)
Тема 2. Статистическое наблюдение , виды и спорсобыучайных величин. (8 час.)
Тема 3. Цифровые технологии, основыне разработки и этапы.а тему «Основные направления комплексного обследования 
рынка. Оценка статистических характеристик совокупностей».  (4 час.)
Тема 4. Статистические показатели данных. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Предмет и методы статистического анализа. (8 час.)
Тема 2. Статистическое наблюдение:виды и способы. Подготовка к практическим занятиям по пройденным темам. (8 
час.)
Тема 4. Основные показатели статистической иформации. Выполнение домашних заданий перед практическими 
занятиями (16 час.)
Тема 5. Основные показатели цифровой экономики. (10 час.)
Тема 6. Индекс цифровизации цифровой экономики. (10 час.)
Подготовка к итоговому контролю (8 час.)
Традиционные
Тема 3.Цифровые технологии, основные этапы.Подготовка к практическим занятиям. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса с целью активизации процесса познания и овладения студентами необходимыми компетенциями 
активно используются активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 
решение практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах.

В процессе освоения дисциплины используются следующие информационные технологии:
- Интернет-технологии, обеспечивающие доступ студента к электронным библиотекам, электронным книгам, 
электронным периодическим изданиям, словарям, справочникам;
- коммуникационные (электронная почта, платформа ВВВ);
- прикладные (пакет программ Microsoft Office)
- имитационные (бизнес-симулятор компьютерная деловая игра "БК:Максимум" (версия 1)).

1.Для проведения лекционных и практических занятий с демонстрацией визуально-графических материалов по темам 
"Транспортная логистика,", "Информационная логистика"
требуются учебные аудитории, оснащенные мультимедийным проекционным оборудованием. 
2. Проведение совместных встреч-консультатций по разбору  основных тем.
3. Компьютерная обработкаи результатов наблюдений с использованием современных пакетов программ по 
исследованию бизнес-процессов.
4. Выполнение заданий исследовательсского характера при подготовке к зачету.
5. Для развития у студентов творческих способностей и самостоятельности в процессе изучения дисциплины 
используются проблемно-ориентированные методы, работа в малых группах и  решение case-study.
6. Информационная технология дистанционного обучения на основе системы Moodle.
7. Получение заданий и выполнение дистанционных (удаленных) практических работ и вычислительных практикумов.
8. Выполнение комплексной самостоятельной работы с элементми иследования.
9. Компьютерная обработка результатов. Наработка опыта ведения конкурентной борьбы и обоснования решений по ее 
управлению.
10. Решение задач исследовательского характера при подготовке и в ходе работы на практикумах и семинарских 
занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

2 Практические занятия

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами 
письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами письма.



5 Самостоятельная работа

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Маркетинг : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: Юрайт, 2011. - 540 с.
2. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2007. - 814 с.
3. Эконометрика [Электронный ресурс] : [мультимед. электрон. лаб. практикум для бакалавров в системе дистанц. 
обучения "MOODLE"]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  on-line
4. Магнус, Я. Р. Эконометрика [Текст] : нач. курс  : [учеб. для вузов по экон. специальностям]. - М..: Дело, 2007. - 503 с.
5. Прокофьев, Л. Н. Математическая статистика [Текст] : учеб. пособие. - Куйбышев, 1981. - 72 с.
6. Голуб, Л.А. Социально-экономическая статистика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Владос, 2001. - 272с.
7. Кириллов, А. В. Общая теория статистики ; Статистика [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. Ч. 1. - 
110 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Контроллинг в бизнесе [Текст] : методол. и практ. основы построения контроллинга в орг.. - М..: Финансы и 
статистика, 2003. - 251 с.
2. Ассэль, Г. Маркетинг: принципы и стратегия  : Учебник для вузов : пер. с англ.. - М..: Инфра-М, 1999. - Х11, 804с.
3. Дихтль, Е. Практический маркетинг: учебное пособие  : пер. с нем.. - М..: Высш.шк., 1995. - 255с.
4. Маркетинг  : учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу. - М..: Экономистъ, 2004. - 568 с.
5. Практикум по эконометрике ; Практикум по эконометрике : [учеб. пособие для экон. вузов/ И. И. Елисеева, С. В. 
Курышева, Н. М. Гордеенко и др.] ; под р. - М..: Финансы и статистика, 2007. - 1 эл. опт.
6. Эконометрика [Текст] : [метод указания к лаб. практикуму]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2008. - 58 с.
7. Кириллов, А. В. Статистика [Текст] : [учеб. по направлениям укрупн. группы 080000 Экономика и упр.]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2014. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По данной дисциплине применяются лекции нескольких основных видов.
Информационные лекции - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные лекции - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая 
работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. С иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания
студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций,
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, по данной дисциплине, представлены в «Фонде 
оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» -
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды



 самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей);
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.

Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (зачету) как особый вид самостоятельной работы. Основное 
его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов 
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной
программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины (модуля):
- формирование представлений об эффективной коммуникации в профессиональной сфере и навыков делового общения, 
позволяющего убедительно и корректно достигать коммуникативных целей.

Задачи изучения дисциплины (модуля):
-   рассмотреть отдельные аспекты коммуникации с точки зрения их эффективности;
-   определить возможные коммуникативные барьеры, научить преодолевать их;
-  научить приемам эффективного слушания, тактическому использованию вопросов, стратегиям спора;
-   научить выстраивать речь убедительно, познакомить с различными видами аргументации;
-  раскрыть приемы манипулятивного общения и способы его преодоления, научить конструктивной критике и методам 
противостояния неконструктивной; познакомить с общими причинами конфликтов, путями их предотвращения и 
преодоления; 
- обучить приемам и тактикам деловой беседы, в том числе проведению деловой дискуссии, совещания, переговоров, 
навыкам публичного выступления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современные технологии речевого мастерства
Уметь: представлять результаты проектной деятельности в виде 
конкурентоспособных докладов; защищать результаты работы в 
ходе обсуждений и дискуссий.
Владеть: навыками публичного представления результатов 
проектной деятельности, участия в дискуссиях в рамках 
профессиональной деятельности
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основные средства достижения поставленных целей в 
рамках стратегии коммуникативного лидерства.
Уметь: определять круг задач собственного речевого развития 
для достижения цели – коммуникативного лидерства.
Владеть: навыками самоорганизации в постановке и решения 
задач собственного коммуникативного развития.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Искусство убеждать (2 час.)
Стратегии и тактики победы в споре (2 час.)
Традиционные
Психология лидерства. Коммуникация как важнейшая составляющая лидерства (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Языковые барьеры и пути их преодоления  (2 час.)
Слушание как основа эффективной коммуникации (2 час.)
Вопросы как сратегия коммуникативного лидерства (2 час.)
Убеждение  (2 час.)
Спор: стратегии и тактики победы  (2 час.)
Успешность публичного выступления   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Эффективность переговоров  (1 час.)
Совещание и его коммуникативные цели  (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Коммуникация и ее эффективность  (6 час.)
Языковые барьеры и пути их преодоления  (6 час.)
Слушание как основа эффективной коммуникации (6 час.)
Техника речи: как сделать свой голос убедительным  (6 час.)
Вопросы как стратегия лидерства (6 час.)
Убеждение  (6 час.)
Манипулятивное общение  (6 час.)
Критика в деловом общении  (6 час.)
Конфликт  (6 час.)
Деловой этикет  (6 час.)
Самопрезентация в аспекте лидерства  (6 час.)
Совещание и его коммуникативные цели  (4 час.)
Спор: стратегии и тактики победы  (6 час.)
Эффективность переговоров  (4 час.)
Успешность публичного выступления   (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 
обсуждение научных статей, участие в дискуссии, решение ситуационных задач, анализ кейсов, деловые игры.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Оснащена презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

Оснащено компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. Adobe Flash Player
4. DjVu Reader
5. Djvu Viewer
6. Microsoft PowerPoint Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кислицына, И.Г. Психология делового общения : учебное пособие : [16+] / И.Г. Кислицына ;  Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 
университет, 2017. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477381 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8158-1886-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=477381
2. Пшеничнова, Л.М. Психология общения : учебное пособие : [12+] / Л.М. Пшеничнова, Г.Г. Ротарь ; науч. ред. Е.В. 
Асмолова. – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. – 113 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601573 (дата обращения: 13.04.2021). – 
Библиогр.: с. 111. – ISBN 978-5-00032-385-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=601573
3. Тренинг публичных выступлений : учебник / Е.В. Камнева, Ж.В. Коробанова, М.В. Полевая и др. ; под ред. Е.В. 
Камневой, М.В. Полевой, Ж.В. Коробановой ;  Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 
2017. – 205 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-88-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494878

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Деловое общение : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., пересм. – Москва : Дашков и К°, 
2018. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 
978-5-394-02951-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496102
2. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков программного обеспечения и IT-менеджеров 
: учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. И. . Обабков ;  Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 113 с. : ил., табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 (дата обращения: 
13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-1215-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275655
3. Рева, В.Е. Деловое общение : учебное пособие / В.Е. Рева. –  : Пензенский государственный университет, 2003. – 240 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39408 (дата обращения: 13.04.2021). 
– Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39408
4. Ивин, А.А. Риторика: учебник и практикум для академического бакалавриата / А.А. Ивин. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. – 419 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287 
(дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9220-2. – DOI 10.23681/474287. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474287

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
В процессе освоения дисциплины обучающиеся систематически работают с учебной, справочной и научной 
литературой, с ресурсами сети Интернет; анализируют проблемные ситуации, возникающие в сфере их собственной 
учебно-научной и профессиональной деятельности. На практических занятиях проводится отработка навыков 
межличностного и группового взаимодействия в сфере деловых отношений. Поэтому большая часть времени уделяется 
активным методам обучения: деловым и ролевым играм, тренингам, анализу конфликтных ситуаций. Основу 
тренинговых занятий составляют следующие правила: активность, конфиденциальность, право говорить «нет», право на 
поддержку, право на личное мнение, правдивость, обязанность слушать и говорить от себя лично о происходящем здесь 
и сейчас.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений



 и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - Сформировать практические умения и навыки по формированию  и реализации кадровых мероприятий, 
направленных на формирование стресс-компетентности работников и руководителя организации.

Задачи:
- сформировать общее представление о принципах и методах стрессменеджмента организации; формах проявления 
стресса и критериях его оценки; методическом обеспечении оценки стрессовых симптомов и состояний; оценки 
стресс-факторов в профессиональной деятельности. 
- ознакомить с требованиями по процессу формирования стрессоустойчивого поведения на уровне работника и 
руководителя организации; методологическими подходами в управлении профессиональными (организационными) 
стрессами; системой управления стрессами в организации;
- дать представление о классификации стресс-факторов организации, о методах разработки и реализации кадровых 
мероприятий по профилактике профессионального стресса;  о копинг-стратегиях работников организации; о стратегиях 
развития стрессоустойчивого поведения;
- сформировать практические умения и навыки по формированию  и реализации кадровых мероприятий, направленных 
на формирование стресс-компетентности работников и руководителя организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать основы психологии труда; значение современных 
методов управления стрессами в команде и применяет 
эффективный инструментарий для диагностики стресса.
Уметь анализировать факторы и причины повышения уровня 
профессионального стресса работников; определять способы и 
направления профилактики профессионального стресса 
работников;  совершенствовать развитие стрессоустойчивого 
поведения в профессиональной деятельности.
Владеть навыками познания, анализа, диагностики и 
управления профессиональными стрессами в организации; 
разрабатывать в рамках проектной методологии кадровые 
мероприятия, направленных на формирование 
стресс-компетентности работников и руководителя организации 
примененять оптимальные методы стрессменеджмента;;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать методики профилактики профессионального стресса 
работников в трудовом коллективе и в организации в целом;
Уметь: использовать методы предупреждения отрицательных 
последствий конфликтов и профессиональных стрессов, 
планировать реализацию задач стрессменеджмента с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 
норм.
Владеть оптимальными способами решения задач в области 
развитие стрессоустойчивого поведения в профессиональной 
деятельности; методами и технологиями стрессменеджмента в 
организации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Стресс как биологическая и психологическая категория. Понятие и природа стресса. Классическая концепция стресса Г. 
Селье.  Виды стресса. Психологический стресс. Особенности психологического (эмоционального) стресса. 
Профессиональный стресс. Дифференцировка стресса и других состояний. Формы проявления стресса и критерии его 
оценки. Изменение поведенческих реакций, интеллектуальных процессов, физиологических процессов при стрессе. 
Эмоциональные проявления стресса. Методическое обеспечение оценки стрессовых симптомов и состояний. Оценка 
стресс-факторов в профессиональной деятельности. Методическое обеспечение диагностики и измерения стрессов на 
работе. Ситуационный подход к стрессу. Основные по (2 час.)
Деструктивные последствия длительного стресса. Психосоматические заболевания и стресс. Посттравматический 
синдром. Специфика развития стресс-синдромов. Синдром выгорания в аспекте профессионального стресса. Причины 
психологического и профессионального стрессов. Пути преодоления стрессоров различного типа. Особенность 
профессиональных стрессов. Стресс руководителя. Стрессменеджмент: практика управления стрессами. 
Концептуальная модель интервенций стресс-менеджмента. Система управления стрессами в организации. Правила 
антистрессового руководства и подчинения. Профилактика профессионального выгорания. Модели профилактических 
программ. Личная программа защиты от стресса.   (2 час.)
Преодолевающее поведение в стрессогенных ситуациях. Модели и механизмы преодоления стресса. Классификация 
копинг-стратегий. Методическое обеспечение оценки копинг-стратегий. Ресурсы стрессоустойчивости. Методы 
оптимизации уровня стресса. Способы саморегуляции психологического состояния во время стресса. Устранение причин 
стресса путем совершенствования поведенческих навыков. Модели и стратегии преодолевающего поведения как ресурс 
стрессоустойчивости. Когнитивные стратегии развития стрессоустойчивого поведенияю  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Виды стресса. Психологический стресс. Особенности психологического (эмоционального) стресса. Профессиональный 
стресс. Дифференцировка стресса и других состояний. Психологические особенности синдрома эмоционального 
выгорания  (2 час.)
Методическое обеспечение оценки стрессовых симптомов и состояний. Инвентаризация симптомов стресса. 
Организационная диагностика  стресса. Оценка стресс-факторов в профессиональной деятельности. Методическое 
обеспечение диагностики и измерения стрессов на работе.  (2 час.)
Факторы, влияющие на развитие стресса. Личностные особенности. Факторы социальной среды. Когнитивные факторы. 
Деструктивные последствия длительного стресса. Психосоматические заболевания и стресс. Посттравматический 
синдром. Специфика развития стресс-синдромов. Синдром выгорания в аспекте профессионального стресса. Факторы, 
влияющие на развитие стресса. Личностные особенности. Факторы социальной среды. Когнитивные факторы. 
Деструктивные последствия длительного стресса. Психосоматические заболевания и стресс. Посттравматический 
синдром. Специфика развития стресс-синдромов. Синдром выгорания в аспекте профессионального стресса.  (2 час.)
Факторы, влияющие на развитие стресса. Личностные особенности. Факторы социальной среды. Когнитивные факторы. 
Деструктивные последствия длительного стресса. Психосоматические заболевания и стресс. Посттравматический 
синдром. Специфика развития стресс-синдромов. Синдром выгорания в аспекте профессионального стресса.  (2 час.)
Методологические подходы в управлении профессиональными (организационными) стрессами. Система управления 
стрессами в организации. Правила антистрессового руководства и подчинения (2 час.)
 Преодолевающее поведение в стрессогенных ситуациях. Модели и механизмы преодоления стресса. Классификация 
копинг-стратегий (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методическое обеспечение оценки копинг-стратегий. Ресурсы стрессоустойчивости (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Тайм-синдром как последствие информационного стресса в профессиональной деятельности (12 час.)
Дифференциальная диагностика состояний сниженной работоспособности (12 час.)
Психологические особенности синдрома эмоционального выгорания (12 час.)
 Стресс руководителя (12 час.)
Правила антистрессового руководства и подчинения. Профилактика профессионального выгорания  (12 час.)
Организационная диагностика  стресса (12 час.)
Синдром выгорания в аспекте профессионального стресса  (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•  аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

2 Практические занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа:

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конфликтология : учебник / под ред. В. П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : 
табл., граф., ил.,  схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр.: с. 527-531. – ISBN 
978-5-238-02174-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
2. Калмыкова, О. Ю. Взаимосвязь конфликтных ситуаций в организации и стрессовых состояний работников 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Стекачева, А. Д. Управление конфликтами и стрессами на предприятии / А. Д. Стекачева. – Москва : Лаборатория 
книги, 2012. – 155 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140857 (дата 
обращения: 03.11.2021). – ISBN 978-5-504-00883-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140857
2. Кильмашкина, Т. Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т. Н. Кильмашкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-01542-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста, всех практических заданий. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к зачету необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: приобретение знаний и умений в области эффективного управления нематериальными активами организации, 
формирование навыков эффективной работы с ключевыми, выдающимися и талантливыми сотрудниками организации.

Задачи:
‒   формирование системы понятий, отражающих сущность концепции управления знаниями в организации;
‒   овладение актуальными практическим инструментами знаниевого менеджмента для повышения 
конкурентоспособности организации любого вида экономической деятельности, интеграции функций ее оперативного 
управления и перспективного развития;
‒   выявление факторов внешней и внутренней среды, влияющих на формирование кадровой стратегии и политики 
организации относительно работы с ключевыми, выдающимися и талантливыми сотрудниками;
‒   приобретение практических навыков применения методов, технологий и механизмов поиска, мотивации, развития 
талантливых сотрудников в соответствии со стратегией развития и кадровой политикой организации;
‒   приобретение навыков разработки программы управления знаниями в организации с учетом возможных рисков, угроз 
и ограничений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: закономерности и принципы применения современной 
методологии управления знаниями в процессе своей 
профессиональной деятельности в организации
УМЕТЬ: внедрять элементы системы управления знаниями в 
рамках использования проектной методологии в 
профессиональной деятельности
ВЛАДЕТЬ: методиками и технологиями управления 
персональными и организационными знаниями с целью 
личностного развития, усиления конкурентоспособности 
проекта и организации в целом;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

ЗНАТЬ: теоретико-методологические основы использования 
интеллектуального капитала  и формирования кадрового 
потенциала персонала организации
УМЕТЬ: планировать самостоятельную, а также групповую 
исследовательскую деятельность команды проекта для решения 
поставленных задач с учетом личностных и профессиональных 
особенностей
ВЛАДЕТЬ: навыками привлечения, удержания и развития 
талантливых сотрудников с целью формирования эффективной 
команды проекта и  развития интеллектуального капитала 
организации в целом;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Технологии принятия инвестиционных 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Покупка, аренда, развитие организационных знаний (2 час.)
Выявление скрытого таланта: обзор методик диагностики потенциала сотрудников (2 час.)
Традиционные
Знания как ресурс и объект управления (2 час.)
Формирование и развитие экономики знаний  (2 час.)
Государственные стандарты по управлению знаниями (2 час.)
Talent Management как направление кадрового менеджмента (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Методы оценки интеллектуального и человеческого капитала организации (2 час.)
Аудит знаний. Карты знаний (2 час.)
Преодоление сопротивлений при внедрении системы менеджмента знаний (2 час.)
Выявление скрытого таланта: обзор методик диагностики потенциала сотрудников (6 час.)
Управление талантливыми сотрудниками: привлечение, мотивация и развитие (6 час.)
Удержание талантливых сотрудников в организации. Проблемы и риски управления талантами (2 час.)
Традиционные
Цикл преобразования знания. Фазы управления знаниями (2 час.)
Управление знаниями в передовых компаниях мира (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Автоматизированные системы управления знаниями. Онтологический инжиниринг организаций (2 час.)
Методы генерации новых знаний (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Talent Management как направление кадрового менеджмента (10 час.)
Выявление скрытого таланта: обзор методик диагностики потенциала сотрудников (12 час.)
Методы оценки интеллектуального и человеческого капитала организации (10 час.)
Преодоление сопротивлений при внедрении системы менеджмента знаний (12 час.)
Выявление скрытого таланта: обзор методик диагностики потенциала сотрудников (10 час.)
Управление талантливыми сотрудниками: привлечение, мотивация и развитие (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения 
пактических занятий

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Долятовский, В. А. Управление знаниями : учебное пособие : [16+] / В. А. Долятовский ;  Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 
251 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567667 . – 
Библиогр.: с.230-233. – ISBN 978-5-7972-2529-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567667
2. Калмыкова, Д. А. Управление знаниями в вузе : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (895 Кб)
3. Казаков, В. А. Проектирование систем управления знаниями : учебное пособие / В. А. Казаков, Ю. Ф. Тельнов. – 
Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 207 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90460. – ISBN 978-5-374-00543-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90460

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление талантами: путеводитель по программе повышения квалификации : [16+] / Л. А. Голышкина, Л. В. Кавун, 
В. А. Капустина и др. ; под ред. Л. А. Голышкиной ;  Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 111 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573954 (дата обращения: 22.09.2021). – ISBN 
978-5-7782-3908-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573954
2. Адова, И. Б. Управление результативностью: обзор успешных корпоративных практик : [16+] / И. Б. Адова ;  
Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2018. – 200 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576090. – Библиогр.: с. 174. – ISBN 978-5-7782-3651-6. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576090
3. Шапиро, С. А. Управление интеллектуальным трудом : учебное пособие / С. А. Шапиро. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 263 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272162. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3671-8. – DOI 10.23681/272162. 
– Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272162
4. Управление знаниями в организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Уринцов [и др.] ; 
под редакцией А. И. Уринцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-9916-9039-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/427067 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/427067
5. Инновационный менеджмент в управлении человеческими ресурсами : учебник для вузов / А. П. Панфилова [и др.] ; 
под общей редакцией А. П. Панфиловой, Л. С. Киселевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14222-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468079 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468079

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную 
работу. Так, лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение учебного материала и использование знаний 
по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления 
изученного материала, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 
защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 
изучаемой дисциплине. Главной задачей семинарских занятий является углубление и закрепление теоретических знаний 
у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения прикладных 
задач дисциплины. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом.
Для успешного освоения дисциплины в ходе работы используются дистанционные образовательные технологии. 
Обучающемуся предлагаются психологические тесты с автоматической обработкой полученного результата студенту, 
заполнявшему тест. Используются демонстрационные материалы и видеоролики, ссылки на которые включены в 
рассылку к семинарским и лекционным занятиям с целью поступательного и своевременного освоения информации и 
отсутствия недопонимания со стороны студентов.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Групповая работа обучающихся предполагает объединение совместных усилий, в рамках небольшой группы, с целью 
решения поставленной преподавателем проблемы. Наиболее оптимально использование групповой работы при 
проведении практических занятий и организации самостоятельной работы обучающихся. В состав рабочей группы 
включаются от 2-х до 5-ти человек, среди которых происходит распределение определенных функций и ролей между 
участниками. Задания, которые получает каждая группа могут быть различными, однотипными, абсолютно 
идентичными, в зависимости от сложности изучаемой темы и её содержания. 
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса - формирование у обучающихся проблемно-ориентированного латерального критического мышления, 
способного к аргументированному суждению и самостоятельной оценке, а также развитие продуктивного воображения 
(когнитивного творчества).

Глобальная информационная  революция предъявляет высокие требования не только к сбору, анализу и систематизации 
полученной информации, но и к побочным факторам её открытости – устойчивости и резистентности индивида по 
отношению к разнообразным формам идеологического влияния, манипуляции и фальсификации, что делает 
необходимым формирование критической установки. 

В этой связи дисциплина «Теория и практика критического мышления» решает следующие задачи:
- ознакомить обучающихся с основными направлениями критической теории, её представителями, проблемами, 
историческим контекстом и методологическими принципами; выработать у обучающихся навыки использования техник 
и практик критической теории, методов критического анализа;
 - сформировать у обучающихся представление о когнитивных, социально-психологических и идеологических 
механизмах искажения информации о действительности; выработать у обучающихся навыки по распознаванию 
когнитивных ошибок, логических противоречий и преднамеренных действий по искажению информации;
- сформировать у обучающихся знания о формах и методах логического мышления, о структуре и видах аргументации, 
выработать у обучающихся навыки по их практическому применению.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные методологические принципы и практики 
критической теории, методы критического анализа для 
осуществления исследований в рамках профессиональной 
деятельности.
Уметь: применять основные методологические принципы и 
практики критической теории, методы критического анализа 
для осуществления исследований в рамках профессиональной 
деятельности.
Владеть: основными методологическими принципами и 
практиками критической теории, методами критического 
анализа для осуществления исследований в рамках 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основы логического мышления, основные типы и виды 
ошибок, практики и структуру аргументации, основные виды 
доказательств и определений для осуществления процесса 
деловой коммуникации.
Уметь: выбирать и применять аргументацию, вести спор, 
разрешать спорные ситуации, распознавать ошибки, давать 
корректные определения, строить логичные рассуждения, 
выявлять мотивы, интересы спорящих сторон для 
осуществления процесса деловой коммуникации.
Владеть: основами логического мышления, навыками 
распознавания когнитивных ошибок, практиками и 
структурами аргументации, основными видами доказательств и 
определений для осуществления процесса деловой 
коммуникации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Генезис критической методологии. Виды критики  (2 час.)
Когнитивные ошибки и языковые ловушки (2 час.)
Традиционные
Критическое и латеральное мышление  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Что значит мыслить критически? Доксальное и парадоксальное мышление (1 час.)
Как наши познавательные способности нас обманывают? (круглый стол) (1 час.)
Когнитивные ошибки и способы манипуляции сознанием и поведением  (1 час.)
Разновидности спора, его стратегии и тактики  (1 час.)
Софистические ловушки и проблема логического мышления  (1 час.)
Постмодернистская «критика критики» и новая софистика  (1 час.)
Критика идеологии как формы «ложного сознания»  (1 час.)
Речевые акты. Как делаются вещи при помощи слов?  (1 час.)
Социально-психологические аспекты когнитивных искажений: конформизм  восприятия и суждения. Установки. 
Фреймы  (1 час.)
Латеральное мышление и творчество  (1 час.)
Эра постправды. Как сопротивляться обману и манипуляции? (круглый стол) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Реальность и симуляция. Симулякры в структуре повседневности (1 час.)
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Парадоксы античной философии (анализ кейса) (4 час.)
Понятие абстрактного и конкретного мышления в философии Г. Гегеля  (4 час.)
Сущность критического метода  (4 час.)
«Идолы разума» в теории познания Ф. Бэкона (примеры на применимость)  (4 час.)
Ловушки визуализации в работах Ж. Лакана (5 час.)
Виды логических и речевых ошибок  (5 час.)
 Теория и практика спора  (5 час.)
Софизмы (составление и анализ кейса) (5 час.)
Критический эффект софистики  (5 час.)
«Критика критики» в философии постмодерна (М. Фуко, Ж. Делез,  Ж.-Ф. Лиотар) (5 час.)
Проблема различения смысла и значения в теории Г. Фреге (5 час.)
Понятие «языковой игры» Л. Витгенштейна (4 час.)
Речевые ошибки и критика бессознательного в психоанализе (З. Фрейд, Ж. Лакан) (5 час.)
Психология критического мышления Д. Халперн  (5 час.)
Критика идеологии С. Жижека  (5 час.)
Концепция симуляции и симулякра Ж. Бодрийяра  (4 час.)
Концепция латерального мышления Э. Де Боно (4 час.)
Сомнение как основа критического мышления  (4 час.)
Написание эссе  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме проведения проблемной лекции (новое знание вводится 
через проблемность вопросов), лекции-беседы в ходе лекционных занятий,  эвристических бесед, круглых столов  в ходе 
семинарских (практических) занятий. 
Другие технологии: собеседование, анализ кейса, составление и анализ кейса, эссе, тестирование.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Google Chrome
6. Mozilla Firefox
7. Opera
8. Skype
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ивин, А. А.  Теория и практика аргументации : учебник для бакалавров / А. А. Ивин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2329-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425240 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/425240
2. История философии XX века. Современная зарубежная философия : учебник и практикум для вузов / А. С. Колесников 
[и др.] ; под редакцией А. С. Колесникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02454-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450641 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450641
3. Современная зарубежная философия: философская компаративистика : учебник для вузов / А. С. Колесников [и др.] ; 
ответственный редактор А. С. Колесников. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08908-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452724 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452724
4. Шаповалов, В. Ф.  Философия в 2 ч. Часть 2. Современная философия : учебник для академического бакалавриата / В. 
Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-01851-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448104 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448104

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. 
Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; 
Кемерово : КемГИК. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14328-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 
978-5-8154-0518-9 (КемГИК). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/477568 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477568
2. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. 
Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; 
Кемерово : КемГИК. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14419-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 
978-5-8154-0518-9 (КемГИК). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/477569 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477569
3. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации : учебное пособие / И.А. Герасимова. – 2-е изд. – 
Москва : Логос, 2010. – 312 с. – (Новая Университетская Библиотека). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-98704-482-7. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
4. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458 (дата обращения: 13.04.2021). – 
ISBN 978-5-4458-3197-6. – DOI 10.23681/210458. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
5. Развитие критического мышления на основе чтения текстов: учебное пособие (лабораторный практикум) : [16+] / сост. 
Н.Л. Московская, В.П. Старичкова, Е.А. Калиновская ;  Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 98 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596397 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596397
6. Челышева, И.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности студентов в процессе анализа 
аудиовизуальных медиатекстов : учебное пособие / И.В. Челышева. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 401 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 
978-5-4458-3833-3. – DOI 10.23681/221495. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495
7. Поварнин, С. И. Спор [Текст] : о теории и практике спора. - Минск.: ТПЦ "Полифакт", Моск. изд. группа, 1992. - 47 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.

По дисциплине «Теория и практика критического мышления» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Главным содержанием данных занятий является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Теория и практика критического мышления» проводятся в виде семинаров. На 
каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае 
пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки обучающийся должен представить преподавателю 
письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Теория и практика критического 
мышления», представлены в «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование необходимых компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля качества усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: 
самостоятельное изучение тем курса, в том числе знакомство с первоисточниками, написание эссе, а также анализ 
кейсов, составление и анализ кейсов, описанные в "Фонде оценочных средств". 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся теоретических и практических
навыков системного представления об основах функционирования и развития организации.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.1 Применяет 
знания экономической, 
организационной и 
управленческой теорий 
при решении 
профессиональных задач;

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

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

Знать: 
теоретико-методологические основы анализа организационных 
отношений, основы организационного проектирования; 
процессы организационно-экономического развития сложных 
социальных систем 
Уметь:
использовать  теоретико-методологические основы анализа 
организационных отношений, основы организационного 
проектирования; определять общие задачи, функции 
подразделений и проектировать базовые потоки полномочий в 
организации 
Владеть:
способностью  разрабатывать алгоритмы реализации  
процессов организационно-экономического развития сложных 
социальных систем
;
Владеть:
способностью  разрабатывать алгоритмы реализации  
процессов организационно-экономического развития сложных 
социальных систем
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Введение в профессию

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Основы экономической теории, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Введение в профессию, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом, 
Система органов государственной 
власти РФ

2

ОПК-1.1 

Введение в профессию

Основы менеджмента, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Основы экономической теории, 
Введение в профессию, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

-

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

4

УК-3.2 

-

Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО



5

УК-3.3 

-

Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Теория организации как наука (6 час.)
Тема3. Организация как социально-экономическая система (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Теория организации как наука (2 час.)
Тема5. Внутренняя и внешняя среда организации (4 час.)
Традиционные
Тема6. Жизненный цикл организации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема9. Типы организационных структур (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Тема 2. Законы организации (10 час.)
Тема 4. Сущность организационного проектирования социально – экономических систем (10 час.)
Тема5. Внутренняя и внешняя среда организации (10 час.)
Тема7. Классификация организаций (12 час.)
Тема8. Правовые формы организаций (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, обсуждений за "круглым столом" научных статей и докладов, конференций в рамках 
семинарских (практических) занятий, групповое решение ситуационных задач в процессе лекций, анализ кейсов, 
проведение орг-деятельностных игр, самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных заданий при 
подготовке.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

3
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Демчук, О. Н. Теория организации : учебное пособие : [16+] / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова. – 3-е изд., стер. – Москва 
: ФЛИНТА, 2017. – 262 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544 (дата 
обращения: 29.09.2021). – ISBN 978-5-9765-0699-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544
2. Силич, М. П. Теория организации : учебное пособие / М. П. Силич, Л. В. Кудряшова ;  Томский Государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 
2016. – 200 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480961 (дата 
обращения: 29.09.2021). – Библиогр. : с.194-192 – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480961

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Долгов, А.И. Теория организации : учебное пособие / А.И. Долгов. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 224 с.  
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139
2. Ружанская, Л.С. Теория организации : учебное пособие : [16+] / Л.С. Ружанская, А.А. Яшин, Ю.В. Солдатова ; под 
общ. ред. Л.С. Ружанской. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 201 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий и контрольной работы. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование и развитие универсальных компетенций, связанных с комплексным видением роли и места 
развития человеческих ресурсов в развитии общества; с освоением современных технологий управления персоналом в 
организации; умением анализировать информацию о потребностях персонала в обучении и развитии; способностью 
рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования и развития персонала.
    Задачи: приобретение необходимых навыков для обеспечения развития персонала и организации повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки персонала.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.2 Способен 
организовать обучение 
персонала с целью 
реализации плана 
развития персонала;
ПК-3.3 Организует 
адаптацию и стажировку 
для профессионального 
развития персонала;

Знать: сущность и место оценки персонала в системе 
управления
персоналом организации; концептуальные основы целей 
оценивания
персонала; элементы системы оценки персонала, структуру, 
виды и
критерии оценки, этапы оценки персонала и их характеристику;
Уметь: оценить эффективность текущей деловой оценки (в том 
числе аттестации) персонала, осуществлять организационную 
подготовку
процедуры оценки и ее документационное сопровождение; 
анализировать
существующие методы контроля и оценки деятельности 
персонала,
оценивать их эффективность, выявлять их слабые стороны и 
возможные
пути их преодоления, экономически обосновывать разработку 
новых
процедур, методов контроля и оценки деятельности персонала;
Владеть: навыками разработки процедур, методов оценки 
деятельности
персонала; навыками получения обратной связи по результатам 
текущей
деловой оценки персонала;;
Знать: сущность, формы профессиональной ориентации, 
технологии управления социализацией, профориентацией и 
трудовой адаптацией персонала; виды и направления 
социализации и трудовой адаптации персонала; принципы и 
инструментарий управления адаптацией персонала; основы 
социализации, профориентации и профессионализации 
персонала; принципы формирования системы трудовой 
адаптации персонала; Уметь: организовывать и проводить 
профориентацию персонала; разрабатывать и внедрять 
программы адаптации; организовывать и проводить адаптацию 
персонала; Владеть: современными технологиями управления 
социализацией, профориентацией и трудовой адаптацией 
персонала; различными методами адаптации персонала, в т.ч. в 
условиях внедрения нововведений; навыками внедрения 
программ социализации и трудовой адаптации персонала;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

-

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 



2

ПК-3.2 

-

Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Охрана и безопасность труда

3

ПК-3.3 

-

Профориентация и адаптация персонала, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Современные 
социально-демографические тренды



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Управление компетенцией персонала на уровне организации и личности (2 час.)
Оценка персонала организации с учетом мотиваций и затрат на человеческие ресурсы. (2 час.)
Структура и оптимизация организаторской деятельности менеджмента.  Организация деятельности персонала  (2 час.)
Традиционные
Менеджмент персонала: стратегия, методы и средства оптимизации. Основы научного управления социальным 
развитием организации   (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Традиционные
Обучение персонала. Организация системы обучения персонала  (4 час.)
Оценка персонала организации с учетом мотиваций и затрат на человеческие ресурсы (2 час.)
Структура и оптимизация организаторской деятельности менеджмента.  (2 час.)
Понятие и цели профориентации персонала (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Определение потребностей в персонале, технологии его поиска и маркетинга (4 час.)
Управление компенцией персонала организации (8 час.)
Ресурсное обеспечение менеджера организации  (8 час.)
Инвестиции в человеческий капитал и управление карьерой персонала (8 час.)
Организация эффективной деятельности менеджмента и персонала. Структура и оптимизация организаторской 
деятельности менеджмента.  Организация деятельности персонала  (8 час.)
Методы успешной конкуренции в менеджменте Методы совершенствования умений по руководству и подчинению 
сотрудников Методы совершенствования научного стиля и руководства с учетом мотивации персонала  (8 час.)
Адаптация персонала (10 час.)
Организация системы обучения персонала (10 час.)
Формы профориентации персонала (8 час.)
Конфликты и формирование взаимоотношений в профессиональном коллективе (8 час.)
Стимулирование деятельности пожилых людей и оптимизация женского труда (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Microsoft Office Word Viewer
3. Microsoft Office Excel Viewer
4. Microsoft PowerPoint Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление персоналом: учебник для вузов / Е. А. Аксенова, Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин [и др.] ; ред. Т. Ю. Базаров, 
Б. Л. Еремин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 561 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 (дата обращения: 01.02.2022). – ISBN 5-238-00290-4. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
2. Сироткин, Д. М. Роль повышения квалификации персонала на предприятии / Д. М. Сироткин. – Москва : Лаборатория 
книги, 2012. – 147 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429 (дата 
обращения: 13.01.2022). – ISBN 978-5-504-00799-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. – 3-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2021. – 389 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621880 (дата обращения: 13.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-04494-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621880
2. Черноморченко, С. И. Управление профессиональным развитием персонала организации : учебное пособие : [16+] / 
С. И. Черноморченко ;  Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2016. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571957 (дата 
обращения: 27.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-012-81-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571957

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Технологии поиска работы и трудоустройство»: дать студентам систематизированные 
знания по основам рекрутинга и выработать умения применять их в практической деятельности.
Задачи дисциплины:
•   освоить основы теоретических знаний по дисциплине «Технологии поиска работы и трудоустройство»; 
•   выработать практические навыки в решении вопросов поиска и отбора персонала; 
•   понять сущность роли менеджера по работе с персоналом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.1 Владеет 
навыками сбора 
информации для анализа 
рынка труда с целью 
осуществления подбора 
персонала и учета 
кадровой политики 
организации;
ПК-1.2 Владеет основами 
разработки и применения 
технологий и процедур 
подбора и отбора 
персонала с учетом 
стратегии организации;
ПК-1.3 Применяет 
методы и инструменты 
экономического анализа 
для реализации кадровой 
политики и стратегии 
организации;
ПК-1.4 Применяет 
основы разработки и 
внедрения инноваций в 
сфере управления 
персоналом для 
достижения 
стратегических целей 
организации;

Знать: состояние и перспективы развития рынка труда и 
занятости
населения
Уметь: анализировать состояние и перспективы развития рынка 
труда и
занятости населения
Владеть: инновационными технологиями разработки 
обоснования и
принятия решений по подбору персонала;
Знать: теоретико-методологические основы найма персонал
Уметь: прогнозировать и определять потребность организации 
в персонале, определять эффективные пути ее определения
Владеть: технологией формирования эффективной системы 
найма персонала;
Знать: основы разработки и реализации концепции управления 
персоналом, кадровой политики организации
Уметь: разрабатывать и реализовывать концепции управления 
персоналом и кадровую политику организации
Владеть: навыками формирования и использования трудового 
потенциала и интеллектуального капитала организации, 
отдельного
работника;
Знать: роль и место управления персоналом в 
общеорганизационном управлении и его связь со 
стратегическими задачами
организации
Уметь: использовать различные методы в сфере управления 
персоналом для повышения экономической эффективности
производства
Владеть: методикой оценки эффективности применения 
различных методов управления персоналом;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
Преддипломная практика, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике

2

ПК-1.1 Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
HR-брендинг

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-1.2 Ознакомительная практика, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике

4

ПК-1.3 Ознакомительная практика, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике

5

ПК-1.4 Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Преддипломная практика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Создание бизнеса

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Рекрутинг: понятие, цели, задачи. (2 час.)
Традиционные
Эволюция подбора персонала в организации. (2 час.)
Современные формы набора персонала: внутренние и внешние источники. (2 час.)
Расстановка и аттестация кадров. (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Качественная и количественная оценка эффективности найма. (0 час.)
Конкурсные технологии приема на работу персонала. (2 час.)
Традиционные
Дискриминация при найме персонала. (2 час.)
Собеседование при отборе персонала. (2 час.)
Методы привлечения персонала. (2 час.)
Содержание и структура профессиограммы, должностной инструкции. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Эволюция подбора кадров в организации. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Использование Центра Оценки или его элементов в рекрутинге. (14 час.)
Кадровый резерв: типы, принципы формирования, методы поддержания, оценка эффективности. (14 час.)
Традиционные
Рекрутинг – как вид деятельности. (16 час.)
Компетентностный подход при подборе и оценке персонала. (16 час.)
Функция подбора персонала в системе управления персоналом. (14 час.)
Современное состояние рекрутинга в России. (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. - 520 с.
2. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом: кейс-задачи. - Ч. 2 . - 2016. Ч. 2 . - on-line
2. Деловые коммуникации : [учеб. пособие. - Текст  : непосредственный. - М..: Кнорус, 2021. - 244 с.
3. Как вести себя на рынке труда [Электронный ресурс] : [метод. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий и контрольной работы. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель формирование навыков деятельности в области формирования и управления  инвестиционным портфелем.
Основные задачи дисциплины:
-  изучение современных концепций портфельного анализа, теории оптимизации инвестиционного портфеля;
- определение риска и доходности инвестиционного портфеля;
- применение на практике методов и принципов формирования инвестиционного портфеля;
- определение степени реструктуризации портфеля из ценных бумаг.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные факторы риска, их количественную оценку в 
рамках реализации инвестиционного проекта, способы 
управления инвестиционным портфелем, поведенческие 
финансы и способы управления частным капиталом, 
технологию заключения и исполнения сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами 
Уметь: оценивать эффективность различных сценариев 
реализации проекта, принимать инвестиционное решения, 
производить технический анализ при совершении сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами
Владеть: навыками предварительной оценки эффективности 
инвестиционного проекта, оценки рисков проекта, заключения 
сделок с финансовыми инвестиционными инструментами
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основы экономического анализа при реализации 
инвестиционных проектов, нормативные акты, 
регламентирующие заключение и исполнение сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами, 
специализированные компьютерные программы
Уметь: разрабатывать сценарии реализации проекта в 
зависимости от различных условий внутренней и внешней 
среды, выбирать вариант инвестиционного проекта, составлять 
гражданско-правовые договоры, работать с документами
Владеть: навыками построения финансовой стратегии 
инвестирования, оценки устойчивости инвестиционного 
проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и 
внутренней среды, заключения сделок с инвестиционными 
финансовыми инструментами
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



2

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Ценообразование форвардных и фьючерсных контрактов. Ценообразование простых опционных контрактов. Свопы и 
соглашения о форвардной ставке. Теория арбитража в условиях неопределенности.  Модель оценки финансовых активов 
(САРМ).  Арбитражная теория формирования цен на фондовые активы.  Модели принятия решений и формирование 
рыночных цен на финансовые активы при однократных платежах в условиях определенности.  Модели принятия 
решений и формирование рыночных цен на финансовые активы при многократных платежах в условиях 
определенности. Модели принятия решений и формирование рыночных цен на финансовые активы в условиях 
неопределенности. (12 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Решение задач на тему "Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Облигации". Решение задач на тему 
"Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Векселя". Решение задач на тему "Инвестиционная 
деятельность на рынке ценных бумаг. Акции". (24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
участие в конференции (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора. Повторение и углубленное 
изучение лекционного материала. Подготовка к семинарским занятиям. Решение задач. Подготовка к зачету (68 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, предполагающие групповое решение творческих задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций (мультимедийная)

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью на 150 посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации: 
доска, звукоусиливающие оборудование, стол, стул для 
преподавателя; компьютер с выходом в сеть Интернет, 
проектор,  экран настенный.

2

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и индивидуальных 
консультаций

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью на 50 посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации: 
доска, звукоусиливающие оборудование, стол, стул для 
преподавателя.

3
Помещения для самостоятельной работы. 
Абонемент и читальный зал учебной 
литературы

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью на 34 посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации, 
звукоусиливающие оборудование, компьютер: процессор 
IntelPentium 3,0 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 160 ГБ HDD” – 1 
шт.¶Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. ACDLabs Freeware
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лукасевич, И. Я.  Финансовое моделирование в фирме : учебник для вузов / И. Я. Лукасевич. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11944-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/finansovoe-modelirovanie-v-firme-475760

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лимитовский, М. А.  Корпоративный финансовый менеджмент : учебно-практическое пособие / М. А. Лимитовский, 
В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; ответственный редактор Е. Н. Лобанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
990 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3693-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-488229

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Информация и аналитика по рынку ценных 
бумаг http://www.cbonds.ru/ Открытый ресурс

2 Российская торговая система (РТС) http://www.rts.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося требуется внимание и 
самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 
лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
При подготовке к практическим работам рекомендуется изучить лекционный материал, соответствующие темы 
учебников, учебных пособий; нормативные документы. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает участие в конференции по желанию обучающегося.
Для контроля степени усвоения материала предлагается тестирование по  отдельным темам.
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 
изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий.
Формы самоконтроля обучающихся:
-  устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- самостоятельное тестирование по предложенным тестовым заданиям;
При подготовке к зачету следует пользоваться программой дисциплины, конспектом лекций, учебной и дополнительной 
литературой. Прежде всего, следует найти необходимую информацию в конспекте лекций и учебной литературе, 
внимательно прочитать и систематизировать материал.
Текущий контроль знаний осуществляется в ходе тестирования по каждой пройденной теме. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по текущему тестированию не 
лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины (модуля): совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, понимаемой 
как освоение и эффективное применение современных коммуникационных технологий с целью успешного решения 
профессиональных задач. 
Задачи изучения дисциплины (модуля):
- изучение теоретических основ, структуры и содержания процесса речевой коммуникации;
- освоение эффективных технологий учебно-научных и деловых коммуникаций с целью реализации их в процессе 
профессиональной деятельности;
- развитие навыков преодоления коммуникативных барьеров и конструктивного делового взаимодействия; 
- формирование и совершенствование навыков профессиональной самопрезентации;
- активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: принципы и техники создания эффективных текстов в 
сфере профессиональной деятельности.
Уметь: представлять результаты профессиональной 
деятельности в виде конкурентоспособных докладов; защищать 
результаты работы в ходе обсуждений и дискуссий.
Владеть: навыками публичного представления результатов 
научной деятельности, участия в дискуссиях в рамках 
профессиональной предметной области.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: современные технологии речевого мастерства; принципы 
совершенствования речевой деятельности.  
Уметь: анализировать собственные навыки говорения и 
слушания.
Владеть: навыками самосовершенствования коммуникативной 
компетентности в соответствии с достижениями современной 
теории коммуникации и психологии общения.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии создания креативных 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии создания креативных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии создания креативных 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии создания креативных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии создания креативных 
текстов, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Перцептивная сторона коммуникации. Имидж как фактор социально-психологического и речевого развития личности. 
Самопрезентация и самопродвижение в науке и профессиональной деятельности. (2 час.)
Интерактивная сторона коммуникации. Психологические особенности межличностной коммуникации. Способы 
речевого воздействия на коммуникативного партнера. Современные технологии убеждающего воздействия. (2 час.)
Коммуникационные проблемы. Стратегии и тактики их решения. (2 час.)
Традиционные
Коммуникация в системе современного гуманитарного знания. Основные законы и принципы коммуникации. Роль 
социальной коммуникации в развитии человека и общества. (2 час.)
Коммуникативная компетентность личности. Современные концепции речевого развития. (2 час.)
Логические аспекты коммуникации. Язык и мышление. Законы логики в речевой коммуникации. Логические требования 
к аргументации. (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативная компетентность личности. Современные концепции речевого развития. (2 час.)
Техники эффективной коммуникации.  (2 час.)
Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. (2 час.)
Способы воздействия на коммуникативного партнера. Современные технологии убеждающего воздействия. (2 час.)
Манипулятивное общение. Тренинг противостояния манипуляции. (2 час.)
Предупреждение и преодоление конфликтного взаимодействия. Тренинг разрешения деловых конфликтов. (2 час.)
Формы профессиональной коммуникации. Научная дискуссия и ее особенности.  (2 час.)
Самопрезентация и самопродвижение в науке и профессиональной деятельности. Тренинг самопрезентации. (4 час.)
Законы логики в речевой коммуникации. Логические требования к аргументации. (2 час.)
Невербальные аспекты коммуникации.  (2 час.)
Традиционные
Специфика научной деятельности и научной коммуникации.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативная компетентность личности. Современные концепции речевого развития. (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Самопрезентация и самопродвижение в науке и профессиональной деятельности. (6 час.)
Формы деловой коммуникации. (6 час.)
Законы логики в речевой коммуникации. (6 час.)
Социальная и прагматическая значимость речевого этикета. (6 час.)
Невербальная коммуникация. (6 час.)
Способы воздействия на коммуникативного партнера. (6 час.)
Способы представления и продвижения результатов научной и профессиональной деятельности. (8 час.)
Традиционные
Современные концепции речевого развития. (6 час.)
Психологические особенности межличностных коммуникаций в учебно-научной и профессиональной сфере. (6 час.)
Коммуникационные проблемы. Стратегии и тактики их решения. (6 час.)
Специфика научной деятельности и научной коммуникации.  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое 
обсуждение научных статей, участие в дискуссии, решение ситуационных задач, анализ кейсов, деловые игры.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Оснащена презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

Оснащено компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. PDF Transformer (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и группового взаимодействия : учебное пособие / О.Н. Истратова, 
Т.В. Эксакусто ;  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный 
университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 
2018. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561043 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 978-5-9275-2848-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561043
2. Риторика : учебное пособие : [16+] / Л.А. Араева, Т.В. Артемова, П.А. Катышев и др. ; науч. ред. П.А. Катышев ; отв. 
ред. Ю.С. Паули ;  Кемеровский государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2018. – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574119 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
979-5-8353-2179-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574119
3. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций: учебное пособие для учащихся высших учебных 
заведений : [16+] / Б.Л. Яшин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 246 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575193 (дата обращения: 13.04.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0130-9. – DOI 10.23681/575193. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575193

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Занковский, А.Н. Психология деловых отношений : учебно-методический комплекс / А.Н. Занковский. – Москва : 
Евразийский открытый институт, 2008. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-374-00160-0. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90536
2. Ридецкая, О.Г. Эффективное лидерство: хрестоматия / О.Г. Ридецкая. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 138 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117872 (дата обращения: 13.04.2021). – 
ISBN 978-5-4458-0350-8. – DOI 10.23681/117872. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117872
3. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций / А.Н. Мунин. – 3-е изд. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 376 с. – (Библиотека 
психолога). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 (дата обращения: 
13.04.2021). – ISBN 978-5-9765-0125-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
В процессе освоения дисциплины обучающиеся систематически работают с учебной, справочной и научной 
литературой, с ресурсами сети Интернет; анализируют проблемные ситуации, возникающие в сфере их собственной 
учебно-научной и профессиональной деятельности. На практических занятиях проводится отработка навыков 
межличностного и группового взаимодействия в сфере деловых отношений. Поэтому большая часть времени уделяется 
активным методам обучения: деловым и ролевым играм, тренингам, анализу конфликтных ситуаций. Основу 
тренинговых занятий составляют следующие правила: активность, конфиденциальность, право говорить «нет», право на 
поддержку, право на личное мнение, правдивость, обязанность слушать и говорить от себя лично о происходящем здесь 
и сейчас.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений



 и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – актуализация творческих способностей слушателей и обучение их приемам литературного 
мастерства,,необходимых для успешной письменной профессиональной коммуникации.
Задачи:
1. Изучение форматов и приемов современного креативного письма.
2. Обучение самостоятельному продуцированию текстов различных форматов: современная поэзия, рассказ о событии, 
эссе на актуальную тему.
3. Выработка навыка письменной и устной  презентации креативных текстов.
Итогом обучения является подготовка обучающимися творческих проектов в виде текстов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные цели, задачи и принципы креативной 
деятельности в профессиональной сфере
Уметь: планировать и осуществлять креативную деятельность в 
профессиональной сфере с использованием современного 
эвристического инструментария и методов творческого 
мышления
Владеть: навыками эффективного использования 
эвристического инструментария и методов творческого 
мышления и их совершенствования в профессиональной 
деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: теоретические и практические подходы к постановке 
целей и задач собственной профессиональной деятельности и 
оценке ее результатов
Уметь: ставить цели и задачи своей профессиональной 
деятельности и производить качественную и количественную 
оценку ее результатов
Владеть: навыками соотнесения целей, способов и средств 
выполнения профессиональной деятельности с ее 
результатами;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Авторская позиция в креативном письме и способы ее выражения. (2 час.)
Эссе как свободная форма письма. Этика креативного письма (2 час.)
Традиционные
Понятие о креативном письме и сферах его применения. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Увидеть мир глазами другого (2 час.)
Приемы управления временем текста (2 час.)
Мастерство рассказывать истории  (2 час.)
Способы аргументации в креативном письме  (2 час.)
Пишем эссе (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Высказывание в социальных сетях (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Подготовка и написание текстов, написание эссе о явлениях современной культуры (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, лекция с 
элементами обратной связи; групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и 
обсуждение самостоятельных проектов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Базылев, В. Н. Академическое «письмо»: теоретические и прикладные аспекты : в 2 частях / В. Н. Базылев. – 2-е изд., 
перер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – Ч. 1. – 160 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575821 (дата обращения: 13.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-2614-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575821
2. Былинский, К.И. Литературное редактирование : учебное пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 395 с. – (Стилистическое наследие). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-9765-0987-0. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Розенталь, Д.Э. Литературное редактирование : [16+] / Д.Э. Розенталь. – Изд. 2-е. – Москва : Издательство Искусство, 
1961. – 359 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721
2. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ;  Тюменский 
государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 305 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-0930-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
По дисциплине «Технологии создания креативных текстов» применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы и задачи и рассматриваются разные 
подходы к их решению.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам:  Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, Выпуск 
корпоративного издания и др.Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы 
преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков  креативного 
письма в профессиональной сфере – рекламе и связям с общественностью . Главным их содержанием является 
практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Образцы типовых упражнений, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными технологиями их выполнения.
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен 
приобрести самостоятельно.
Темы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Технологии создания креативных текстов», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и профессиональной деятельности, формирование  
профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); составление плана текста; работа со 
словарями и справочниками.
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; контрольные задания вопросы; тестирование.
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной работы пиар-агентств с текстовыми материалами, написание эссе на выбранную тему и подготовка к 
его презентации.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка эссе по выбранной тематике.
Эссе – это творческая работа, демонстрирующая овладение навыками креативного письма.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технологии создания креативных текстов», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ ЧТЕНИЯ: «ДАЛЬНЕЕ ЧТЕНИЕ», «БЫСТРОЕ» И «МЕДЛЕННОЕ»

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.54

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

ассистент В. Н. Иванова

доктор филологических наук, зав.кафедрой Л. Г. Тютелова

Заведующий кафедройрусской и зарубежной литературы и связей с общественностью

доктор филологических 
наук, доцент
Л. Г. Тютелова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью.
Протокол №2 от 22.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Н. В. Соловова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
Формирование у слушателей курса системы практико-ориентированных знаний о методах и
приемах формирования компетентного читателя.
Задачи:
- развитие профессиональных и общекультурных компетенций для деловой коммуникации  и профессиональной 
деятельности;
- ознакомление с разными технологиями чтения;
-овладение базовыми приемами и навыками эффективного читателя;
- использование достижений тайм-менеджмента для эффективной самоорганизации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: современный проектный инструментарий;
уметь: определять пути его эффективного использования при 
чтении и анализе текстов; 
владеть: навыками проектирования с использованием 
современного проектного инструментария.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: возможности определения приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста посредством разных видов чтения и анализа текстов. 
уметь:  определять приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста посредством 
разных видов чтения и анализа текстов. 
владеть: владеть разными видами чтения и анализа текстов для 
определения профессиональных приоритетов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Различные виды чтения, их роль в процессе реального общения и обучения.  (4 час.)
Методика чтения и анализа разных типов текстов.  (4 час.)
Традиционные
Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности. (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Теория и практика «медленного чтения» (“close reading”) (4 час.)
Технологии «быстрого чтения».  (4 час.)
«Дальнее чтение» (Ф. Моретти) как новый принцип изучения литературы.  (4 час.)
Работа с большими корпусами текстов.  (2 час.)
Методика создания конспектов.  (2 час.)
Пересказ как базовый принцип освоения текста. (4 час.)
Организация академической работы. Практика работы с источниками.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Защита индивидуальных / групповых проектов по целостному анализу научного / художественного текста. (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Поиск, чтение и целостный анализ текстов в различных жанрах академического письма. Составление презентаций для 
эффективного представления результатов профессиональной деятельности, подготовка иллюстративного материала. (38 
час.)
Традиционные
Работа со справочной литературой, освоение стандартов разных жанров. (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия : учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Google Docs
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фуксон, Л.Ю. Чтение / Л.Ю. Фуксон. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 297 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259082 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-4475-2839-3. – 
DOI 10.23681/259082. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259082
2. Фуксон, Л.Ю. Чтение : хрестоматия : [16+] / Л.Ю. Фуксон. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 
2012. – 328 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232348 (дата 
обращения: 13.04.2021). – ISBN 5-8353-0399-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232348

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фуксон, Л.Ю. Чтение : учебное пособие : [16+] / Л.Ю. Фуксон ;  Кемеровский государственный университет. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600362 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8353-2563-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600362
2. «Чтение +»: подготовка педагогов и библиотекарей к реализации междисциплинарной программы «Основы 
смыслового чтения и работа с текстом» : [16+] / сост. и науч. ред. Т.Г. Галактионова. – Москва : Русская школьная 
библиотечная ассоциация, 2018. – 164 с. : ил. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: приложение к 
журналу «Школьная библиотека». Серия 1, вып. 1). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493497 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9500443-6-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493497

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Технологии чтения: «дальнее чтение», «быстрое» и «медленное»» предполагает следующие формы работы 
с обучающимися: лекционное занятие, практическое занятие, контролируемая самостоятельная работа, самостоятельная 
работа.
В лекционном блоке чтение рассматривается как вид речевой деятельности и презентуются различные методики чтения. 
Лекционный материал по дисциплине Технологии чтения: «дальнее чтение», «быстрое» и «медленное»»  предполагает 
использование следующих методов представления: презентация, лекция-беседа, рассмотрение проблемной ситуации под 
руководством лектора и т.п.  - призваны формировать навыки коммуникационной и проектной деятельности. 
Практические занятия проходят с использованием мультимедийных технологий (просеминар, собственно семинары, 
презентации-выступления по актуальным проблемам, генерация креативных идей по изученным методикам, защита 
проектов, и др.) и предполагают активное вовлечение обучающихся в процесс. 
Во время лекционных и практических занятий особое внимание уделяется речевому поведению обучающихся. Они 
должны демонстрировать знание норм и правил речевого поведения в рамках избранных каналов коммуникации, 
оценивать коммуникационные условия, уметь оценивать выполнение норм и правил коммуникации в анализируемых на 
лекциях и практических занятиях материалах.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа  предполагает использование информационных ресурсов и баз данных, 
изучение монографий, периодической литературы, статистических материалов, электронных библиотечных и 
тематических интернет-ресурсов, выполнение письменных домашних работ, разработка проектов по заданной теме, 
конкурсных работ, презентаций, докладов, эссе.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ЭИС университета.
Зачет выставляется на основании текущей успеваемости.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Технология и методы управления проектами в организациях» является формирование у 
обучающихся знаний методов и программных продуктов управления проектами, умений применять методы проектного 
управления для инициирования, планирования, реализации, контроля и координации проектом, навыков планирования, 
реализации, контроля и координации проектом. 

Задача дисциплины: сформировать у обучающихся (студентов) системные знания, навыки и умения по применению 
технологий, методов и программных продуктов управления проектами, основанных на мировом опыте, международных 
стандартах по проектному управлению ISO, PMBOK, а также современных управленческих технологий Project 
management и AGILE.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знает технологию выбора, обоснования, 
планирования и реализации проекта
Умеет применять цифровые технологии для планирования, 
описания и мониторинга проекта для инициирования, 
планирования, реализации, контроля и координации проектом.
Имеет навык презентации проекта на стадии инициирования 
для обоснования проекта.
;

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знает методы системного и критического анализа и выявления 
проблем при реализации проектов
Умеет планировать личное и рабочее время в течении дня.
Имеет навык разработки и реализации профессиональной 
траектории развития в профессиональной деятельности 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Выбор и обоснование проекта. Организация проектного управления.  (1 час.)
Планирование проекта. Планирование этапов и сроков реализации проектов. Применение программных продуктов.  (1 
час.)
Планирование проекта. Планирование человеческих ресурсов. Применение программных продуктов. (1 час.)
Планирование и управление бюджетом проекта. Применение программных продуктов. (1 час.)
Оценка рисков проекта. Управление реализацией проекта. Применение программных продуктов. (1 час.)
Традиционные
Общие понятия проектного управления.  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Организация проектного управления (Жизненный цикл проекта, Управление проектной командой).  (2 час.)
Организация проектного управления (Коммуникации в проекте, Постановка целей проекта, Разработка устава проекта).  
(2 час.)
Планирование проекта (Планирование этапов и сроков реализации проектов, Планирование человеческих ресурсов).  (2 
час.)
Планирование проекта (Управление стоимостью проекта, Планирование и управление бюджетом проекта, Оценка 
рисков проекта). (2 час.)
Традиционные
Управление реализацией проекта (Оперативное управление проектом, Управление «внешними» и «внутренними» 
ресурсами проекта, Контроль реализации проекта, Управление изменениями проекта).  (1 час.)
Управление реализацией проекта (Оперативное управление одновременными проектами, Выявление и устранение 
ограничений в проектах, Завершение проекта). (1 час.)
Оценка эффективности и результативности проекта. (1 час.)
Особенности управленческого учёта для оценки эффективности и привлекательности проекта. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование. Опрос. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Выбор и обоснование проекта. Организация проектного управления. (20 час.)
Планирование проекта. (28 час.)
Планирование и управление бюджетом проекта.  (20 час.)
Оценка рисков проекта. Управление реализацией проекта. Применение программных продуктов. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столами, стульями для обучающихся; столом, 
стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Балашов А.И. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / А.И. Балашов, Е.М. 
Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под общ.ред. Е.М. Роговой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 383 с.   – Режим 
доступа: https://urait.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056#page/2
2. Зуб А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 
2018.– 422 с.   – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B#page/2

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии: учебник для 
бакалавриата и магистратуры.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 244 с.   – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/5AA51BED-9BF1-4A5E-B65F-BF57FA1F128A#page/2
2. Дубровина, Н. А. Управление проектами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 
38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
3. Матвеева Л.Г. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности: учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, Е.Ф. Щипанов. .- М.: Издательство 
Юрайт, 2018.- 298 с.   – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/9D230457-295D-459F-A3A9-9F1291E24A0C#page/2
4. Поляков Н.А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.А. 
Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 330 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-EC9CA2192FFC#page/2
5. Шкурко В.Е. Управление рисками проекта: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2017. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. Ун-та. – 182 с. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/98B10AB3-0155-4551-8DA2-1E0AA6E566AC#page/2

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Технология и методы управления проектами в организациях» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и методы управления 
качеством», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам



 аудиторной работы;
2.
 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение 
контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов Самостоятельная 
работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.30

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

доктор экономических наук, профессор И. Н. Махмудова

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №2 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Д. С. Дмитриев



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
Усвоение технологии  процесса обеспечения организации необходимыми кадрами, своевременное выявление кадровой 
потребности и достижение максимальной их эффективности; профессиональная  расстановка кадров в условиях быстро 
меняющейся среды.
Задачи  
   планировиние кадровой потребности ;
   распределение имеющихся ресурсов и обеспечение их  эффективной трудозанятости;
   овладение передовыми инструментами работы по выявлению потребности в кадрах;
   применение правовых норм и информационных технологий в управлении заполнением вакантных должностей;
   переход с позиции исполнителя на уровень бизнес-партнёра по реализации кадровой политики и потребности в 
персонале

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:  
научные приёмы и методы планирования и обеспечения 
реализации плана развития персонала организации, 
формировать кадровый резерв
Уметь:  
применять современный инструментарий в планировании и 
обеспечении реализации плана развития персонала 
организации, формировать кадровый резерв
Владеть:  
современным инструментарием и программными средствами, 
способами рационального использования необходимых видов 
ресурсов для планирования и обеспечения реализации плана 
развития персонала организации, формировать кадровый 
резерв
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: 
современные технологии и   методы, чтобы определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:  
Определять круг задач в рамках поставленных целей, выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть: 
Методами и технологиями для определения круга задач в 
рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 5.   Расчёт эффективности расстановки кадров.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.  Планирование потребности  в персонале по категориям работников  (2 час.)
Тема 2.   Технология профессиональной  расстановки кадров: конкурсный отбор и планирование расходов на 
профессиональное развитие  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.  Планирование траектории профессионального перемещения (2 час.)
Тема 4.   Формирование бюджета расходов на подбор  (2 час.)
Тема 5.   Расчёт эффективности расстановки кадров (2 час.)
Традиционные
Тема 1.  Планирование потребности  в персонале по категориям работников  (2 час.)
Тема 2.   Технология профессиональной  расстановки кадров: конкурсный отбор и планирование расходов на 
профессиональное развитие  (2 час.)
Тема 6.  Правовое регулирование  вопросов высвобождения и  расстановки кадров (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 5.   Расчёт эффективности расстановки кадров  (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Тема 1. Действия работодателя при оформлении приема на работу  (4 час.)
Тема 2. Действия работодателя при заполнении трудовой книжки работника, поступающего на работу  (4 час.)
Тема 3. Действия работодателя при установлении работнику испытательного срока   (4 час.)
Тема 4. Действия работодателя при расторжении трудового договора в связи с неудовлетворительным результатом 
испытания работника  (4 час.)
Тема 5. Действия работодателя при привлечении работника к индивидуальной материальной ответственности (4 час.)
Тема 6. Действия работодателя при нарушении работником  правил внутреннего трудового распорядка  (4 час.)
Тема 7. Действия работодателя при привлечении работника к сверхурочной работе  (4 час.)
Тема 8. Действия работодателя при расторжении трудового договора в связи со смертью работника  (4 час.)
Тема 9. Действия работодателя при расторжении трудового договора по инициативе работника  (4 час.)
Тема 10. Действия работодателя при расторжении трудового договора по соглашению сторон  (4 час.)
Тема 11. Действия работодателя при увольнении работника в связи с сокращением численности или штата организации  
(4 час.)
Тема 12. Действия работодателя при расторжении трудового договора в случае представления работником подложных 
документов при приеме на работу  (4 час.)
Тема 13. Действия работодателя при прекращении трудового договора с работником в случае восстановления на работе 
работника, ранее выполнявшего эту работу  (4 час.)
Тема 14. Действия работодателя при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья  (4 час.)
Тема 15. Действия работодателя при необходимости внесения новых сведений о работнике в трудовую книжку в случае 
отсутствия места для заполнения на внутренней стороне передней обложки  (4 час.)
Тема 16. Действия работодателя при переводе работника на работу в другую местность вместе с работодателем  (4 час.)
Тема 17. Действия работодателя при переводе работника на работу в режиме неполного рабочего времени   (4 час.)
Тема 18. Действия работодателя в связи с простоем  (4 час.)
Тема 19. Действия работодателя при привлечении работника к дисциплинарной ответственности (кроме увольнения)  (4 
час.)
Тема 20. Действия работодателя при трудоустройстве иностранного гражданина  (2 час.)
Тема 21. Действия работодателя при заключении с работником срочного трудового договора  (4 час.)
Тема 22. Действия работодателя при трудоустройстве несовершеннолетнего работника  (2 час.)
Тема 23. Действия работодателя при производстве удержаний из заработной платы работника  (4 час.)



Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•  аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.¶

2 2. Практические занятия:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.¶

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: 

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное 
обеспечение;¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶

5 5. Самостоятельная работа:

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. SciVal Elsevier
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. – Москва : Дашков и 
К°, 2014. – 392 с. : табл. – («Учебные издания для бакалавров»). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-02048-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040
2. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие для студентов по направлению подготовки 
081100.68 Государственное и муниципальное управление / сост. С. В. Левушкина ;  Ставропольский государственный 
аграрный университет, Кафедра менеджмента. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет 
(СтГАУ), 2014. – 168 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277421 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277421
3. Шестакова, Е. В. Кадровый консалтинг и аудит : учебное пособие / Е. В. Шестакова ;  Оренбургский государственный 
университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. – 199 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр. в кн. – 
Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы : 
учебник / В. Э. Керимов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 384 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009 (дата 
обращения: 26.09.2021). – Библиогр.: с. 371. – ISBN 978-5-394-02721-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
2. Ларионов, В. В. Контроллинг персонала в экономике и управлении наукоемких производств : учебное пособие / 
В. В. Ларионов. – Москва : Дашков и К°, 2014. – 216 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450768 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-02469-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450768
3. Самраилова, Е. К. Анализ эффективности использования персонала в организации: учебное пособие-практикум / 
Е. К. Самраилова, С. А. Шапиро, А. Б. Вешкурова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 210 с. : ил., схем., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382 (дата обращения: 26.09.2021). – 
Библиогр.: с. 195. – ISBN 978-5-4475-4814-8. – DOI 10.23681/428382. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382
4. Хегай, Ю. А. Управление затратами : учебное пособие / Ю. А. Хегай, З. А. Васильева ;  Сибирский федеральный 
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 230 с. : табл., схем., граф. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683 (дата обращения: 26.09.2021). – 
Библиогр.: с. 172-176. – ISBN 978-5-7638-3222-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ). 
Промежуточная аттестация –   зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий и заданий для самостоятельных работ, контрольной работы, 
проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и 
глубокое владение теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; 
выполнение индивидуальных домашних заданий.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели изучения дисциплины (модуля):
- показать студентам технологии создания учебных текстов разных жанров (конспект, доклад, реферат, курсовая работа, 
выпускная квалификационная работа), методику подготовки текстов научного стиля (доклад, обзор научной литературы, 
научная статья, тезисы для публикации), особенности построения текстов письменной и устной  деловой коммуникации 
(заявление, резюме, объяснительная и служебная записка, отчет о работе, деловое письмо); 
- научить осуществлять библиографический поиск учебной и научной литературы, рассмотреть способы цитирования, 
оформления ссылок и требования к оформлению работ разных жанров; 
- формировать активную жизненную позицию в рамках социально-профессиональных отношений.
        Задачи изучения дисциплины (модуля):
         - способствовать формированию речевого понятийного инструментария обучающихся в рамках научного и делового 
стилей коммуникации; 
- совершенствовать умения подготовки текстов учебной, научной и деловой направленности;
- развивать способности обучающихся креативно излагать результаты научной работы  с учетом особенностей 
восприятия аудитории, канала информации и сферы воздействия.
         - формировать у студентов понимание взаимосвязи  текстовых объектов с  организационным процессом 
управления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать проектную 
и техническую 
документацию при 
выполнении эскизных, 
технических и рабочих 
проектов изделий при 
конструировании 
деталей, агрегатов 
планера и систем 
оборудования 
воздушного судна

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать:  современные требования к оформлению письменных 
учебных и научных работ, типичные ошибки и способы их 
устранения, способы интерпретации и изложения полученных 
результатов в текстах разных жанров;
уметь: оформлять в соответствие с требованиями конспект, 
доклад, реферат, курсовую и выпускную квалификационную 
работу;
владеть: навыками изложения результатов научной работы в 
форме доклада, научной статьи, тезисов для публикации, 
устной и письменной коммуникации научно-популярной 
направленности, редактирования текстов.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: требования осуществления деловой коммуникации в 
рамках использования современных 
информационно-коммуникационных технологий;
уметь: уточнять реквизиты документов разных жанров 
посредством современных поисковых систем, описывать 
наиболее существенные признаки источников информации; 
владеть: навыками создания документов разных жанров в 
рамках официально-делового стиля посредством использования 
современных информационно-коммуникационных технологий.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-2 Способен 
разрабатывать проектную и 
техническую документацию 
при выполнении эскизных, 
технических и рабочих 
проектов изделий при 
конструировании деталей, 
агрегатов планера и систем 
оборудования воздушного 
судна

Беспилотные летательные аппараты, 
Историческая ответственность 
инженера, 
Наука о данных в транспортных 
системах, 
Управление качеством процессов и 
продукции, 
Конструкция и прочность самолетов, 
Оборудование летательных аппаратов, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Конструкторская практика, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Вычислительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Зелёная экономика, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты бережливого 
производства, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культура речи профессионала, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 

Беспилотные летательные аппараты, 
Конструкция и прочность самолетов, 
Конструирование самолетов, 
Конструкторская практика, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
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ПК-2.4 Беспилотные летательные аппараты, 
Наука о данных в транспортных 
системах, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 

Беспилотные летательные аппараты, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Беспилотные летательные аппараты, 
Правоведение, 
Введение в специальность, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 

Беспилотные летательные аппараты, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Беспилотные летательные аппараты, 
Правоведение, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 

Беспилотные летательные аппараты, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы дизайн-мышления для создания 
клиентоцентричных продуктов и 
сервисов, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Права человека, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Правовой статус искусственного 
интеллекта (основы робоправа), 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Текст как объект учебной, научной и деловой коммуникации (2 час.)
Технологии создания учебных текстов разных жанров (2 час.)
Особенности эффективной учебной, научной и деловой деятельности коммуникации (2 час.)
Традиционные
Методика подготовка текстов научного стиля (2 час.)
Структура деловых писем разных видов (2 час.)
Способы нейтрализации типичных ошибок в текстах учебной, научной и деловой направленности (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Принципиальные различия различных сфер коммуникации (2 час.)
Как вызвать интерес к своей научной работе (2 час.)
Лингвистические особенности основных видов документных текстов официально-деловой, научно-технической, 
рекламной и PR-коммуникации. (2 час.)
Особенности типового делового текста: реквизиты, языковые клише, стандарты в оформлении  (2 час.)
Классификация ошибок в документных текстах и способы их преодоления (2 час.)
Текст служебной документации и его особенности на разных уровнях языка (2 час.)
Традиционные
Подготовка учебных конспектов, докладов и рефератов (2 час.)
Подготовка научных докладов, тезисов, научных статей (2 час.)
Стратегия и тактика подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы. Критика, оценка, типичные 
замечания и самопроверка научной работы  (2 час.)
Особенности построения текстов письменной и устной  деловой коммуникации (заявление, резюме, объяснительная и 
служебная записка, отчет о работе) (2 час.)
Работа с текстами деловых писем разных видов (2 час.)
Поиск и хранение информации с использованием современных поисковых систем, способы работы с 
библиографическими источниками  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Критерии оценки правильности документных текстов, редактирование и правка документного текста. (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Подготовка докладов - Формы самостоятельной учебной работы - Особенности типового делового текста: реквизиты, 
языковые клише, стандарты в оформлении Проработка вопросов к  круглому столу - Классификация ошибок в 
документных текстах и способы их преодоления   (14 час.)
Подготовка вопросов к дискуссии по темам: - Принципиальные различия различных сфер коммуникации - Как вызвать 
интерес к своей научной работе - Лингвистические особенности основных видов документных текстов 
официально-деловой, научно-технической, рекламной и PR-коммуникации.  (14 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям  по темам: - Подготовка учебных конспектов, докладов и рефератов - Подготовка 
научных докладов, тезисов, научных статей - Стратегия и тактика подготовки курсовой и выпускной квалификационной 
работы - Критика, оценка, типичные замечания и самопроверка научной работы - Особенности построения текстов 
письменной и устной  деловой коммуникации (заявление, резюме, объяснительная и служебная записка, отчет о работе) - 
Работа с текстами деловых писем разных видов - Поиск и хранение информации с использованием современных 
поисковых систем, способы работы с библиографическими источниками   (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Технология создания 
и оформления учебного, научного и делового текста» используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих и 
практико-ориентированных задач. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Google Chrome
3. Opera
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ;  Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 148 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 (дата обращения: 
13.04.2021). – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-2005-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
2. Чудинов, А.П. Деловое общение: практикум : [16+] / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. – Екатеринбург : Уральский 
государственный педагогический университет, 2012. – 154 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-7186-0499-3. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Куняев, Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Куняев, Д.Н. Уралов, А.Г. Фабричнов. – Москва : Логос, 2011. – 356 с. 
– (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84880 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-98704-329-8. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84880

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку



 изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические 
вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды 
деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для 
обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучение теоретических основ лидерства и управления командами различного типа, формирование практических 
навыков командообразования и организации эффективного внутригруппового взаимодействия
Задачи:
‒   формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики тимбилдинга;
‒   овладение актуальными практическим инструментами тимбилдинга для обеспечения кадрового потенциала 
организации любого вида экономической деятельности, интеграции функций ее оперативного управления и 
перспективного развития;
‒   приобретение практических навыков ведения эффективных внутригрупповых коммуникаций, управления командой с 
учетом ее особенностей и специфики деятельности конкретной организации;
‒   формирование интереса обучающихся к организации командной деятельности с целью личностного и 
профессионального развития ее участников; установки на ознакомление с опытом коллег, комплексный анализ 
результатов групповой деятельности;
‒   формирование готовности обучающихся занимать лидерскую позицию.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: закономерности, принципы и технологии тимбилдинга
УМЕТЬ: выявить проблемы организации командной работы в 
процессе профессиональной 
деятельности, определить методы их преодоления
ВЛАДЕТЬ: навыками успешных практик разрешения 
конфликтных ситуаций в ходе 
групповой работы в процессе своей профессиональной 
деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

ЗНАТЬ: основы планирования профессиональной траектории 
развития команды
УМЕТЬ: устанавливать приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и 
профессионального роста в процессе командной работы
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки и учета индивидуальных 
характерологических особенностей, 
мотивов, намерений и состояний людей с целью адекватного 
распределения командных ролей 
для достижения поставленной цели;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Социальная психология малых групп в организационном контексте  (1 час.)
Возможности и проблемы формирования кросс-функциональной команды  (1 час.)
Мониторинг эффективности команды  (1 час.)
Традиционные
Теоретические аспекты тимбилдинга в организации (1 час.)
Этапы командообразования и ее развития  (1 час.)
Тимбилдинг как метод предотвращения и разрешения внутригрупповых конфликтов  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Ролевая структура команды  (1 час.)
Компетенции и навыки тимбилдера: формирование эффективных команд  (1 час.)
Доверие в команде и формирование командного духа  (1 час.)
Технологии внутригруппового взаимодействия виртуальной команды  (1 час.)
Experience-тимбилдинг и экстремальный тимбилдинг  (1 час.)
Оценка коэффициента навыков командной работы  (1 час.)
Традиционные
Межличностные коммуникации в процессе тимбилдинга  (1 час.)
Современные инструменты тимбилдинга   (2 час.)
Нестандартные методы командообразования  (1 час.)
Формирование глобальных и кросс-культурных команд  (1 час.)
«Виртуозная» команда: управление талантами  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Особенности внутригрупповой и публичной коммуникации  (1 час.)
Личная эффективность лидера и членов команды  (1 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
История развития концепции тимбилдинга в мире и в России  (6 час.)
Ролевая структура команды  (10 час.)
Этическая пирамида как инструмент изменения поведения рабочей группы, команды  (10 час.)
Межличностные коммуникации в процессе тимбилдинга  (10 час.)
Современные инструменты тимбилдинга  (10 час.)
Формирование проектных и краткосрочные проектных команд  (8 час.)
Технологии внутригруппового взаимодействия виртуальной команды  (10 час.)
Экологический и социальный тимбилдинг  (10 час.)
Hi-Tech-тимбилдинг  (4 час.)
Личная эффективность лидера и членов команды  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Басманова, Н. И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / Н. И. Басманова ;  Технологический 
университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170 (дата обращения: 23.09.2021). – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 
978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
2. Камнева, Е. В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для магистратуры : [16+] / Е. В. Камнева, 
Н. С. Пряжников, М. В. Полевая ;  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : 
Прометей, 2019. – 219 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048 
(дата обращения: 23.09.2021). – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Блинов, А. О. Теория менеджмента : учебник / А. О. Блинов, Н. В. Угрюмова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334 (дата обращения: 
23.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03550-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334
2. Селюк, А. В. Управление проектной командой : учебное пособие : [16+] / А. В. Селюк, С. С. Денисова ;  Тюменский 
государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013. – 216 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573835 (дата обращения: 23.09.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-00859-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573835
3. Сидоренков, А. В. Управление эффективностью групп и команд в организации : учебное пособие / А. В. Сидоренков, 
Н. Ю. Ульянова ;  Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 325 
с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493314 (дата 
обращения: 23.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-1989-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493314

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную 
работу. Так, лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение учебного материала и использование знаний 
по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления 
изученного материала, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 
защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по 
изучаемой дисциплине. Главной задачей семинарских занятий является углубление и закрепление теоретических знаний 
у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения прикладных 
задач дисциплины. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом.
Для успешного освоения дисциплины в ходе работы используются дистанционные образовательные технологии. 
Обучающемуся предлагаются психологические тесты с автоматической обработкой полученного результата студенту, 
заполнявшему тест. Используются демонстрационные материалы и видеоролики, ссылки на которые включены в 
рассылку к семинарским и лекционным занятиям с целью поступательного и своевременного освоения информации и 
отсутствия недопонимания со стороны студентов.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Групповая работа обучающихся предполагает объединение совместных усилий, в рамках небольшой группы, с целью 
решения поставленной преподавателем проблемы. Наиболее оптимально использование групповой работы при 
проведении практических занятий и организации самостоятельной работы обучающихся. В состав рабочей группы 
включаются от 2-х до 5-ти человек, среди которых происходит распределение определенных функций и ролей между 
участниками. Задания, которые получает каждая группа могут быть различными, однотипными, абсолютно 
идентичными, в зависимости от сложности изучаемой темы и её содержания. 
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Трудовая миграция населения» состоит в формировании у обучающихся целостного теоретического и 
практического представления о сущности и тенденциях трудовой миграции, а также развитии навыков сбора, 
систематизации и обобщения данных, отражающих диманику процессов трудовой миграции.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.1 Владеет 
навыками сбора 
информации для анализа 
рынка труда с целью 
осуществления подбора 
персонала и учета 
кадровой политики 
организации;

ЗНАТЬ основы трудовой миграции населения 
УМЕТЬ анализировать данные о трудовой миграции населения 
при анализе рынка труда
ВЛАДЕТЬ навыками сбора информации о трудовой миграции 
населения для анализа рынка труда с целью осуществления 
подбора персонала и учета кадровой политики организации
;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

ЗНАТЬ основные факторы влияния трудовой миграции 
населения на деятельность организации
УМЕТЬ анализировать факторы трудовой миграции населения, 
влияющие на эффективность деятельности персонала 
организации
ВЛАДЕТЬ навыками анализа трудовой миграции населения, 
влияющих на эффективность деятельности персонала 
организации
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Маркетинг и рекрутинг персонала

Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

2

ПК-1.1 

Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения

Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-брендинг, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

3

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения

Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

4

ПК-2.3 

Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения

Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Сущность трудовой миграции. (2 час.)
Специфика мобильности трудовых ресурсов в России. (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Тенденции трудовой миграции и ее влияние на трансформацию основных показателей рынка труда. (4 час.)
Трудовая миграция в контексте реализации политики занятости. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Процедура и проблемы организации мониторинга трудовой миграции. (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Анализ миграционных процессов и их государственное регулирование в России.  (10 час.)
Маятниковая трудовая миграция: понятие, опыт регулирования в регионе.  (10 час.)
Качество жизни трудовых мигрантов (10 час.)
Традиционные
Виды трудовой миграции (10 час.)
Легальная и нелегальная трудовая миграция. возможности  и перспективы регулирования (10 час.)
Трудовой потенциал мигрантов: понятие, особенности, перспективы использования. (10 час.)
Современное управление трудовой миграцией в современной России  (10 час.)
Социально-экономические механизмы регулирования трудовой миграции   (10 час.)
МОТ и ее деятельность в регулировании трудовой миграции. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, предполагающие групповое решение творческих задач, 
анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Практические занятия:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа:

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кугушев, Р.Р. Оптимизация процессов регулирования трудовой миграции в экономике Российской Федерации : 
монография / Р.Р. Кугушев, С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 164 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-8285-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464204
2. 14. Шапиро С. А. Развитие механизмов управления трудовыми ресурсами в экономике Российской Федерации: 
монография - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017
Шапиро, С.А. Развитие механизмов управления трудовыми ресурсами в экономике Российской Федерации : монография 
/ С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 306 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 276-288. - ISBN 
978-5-4475-9225-7  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Окладникова, Е.А. Трудовая миграция: теории и практика : монография / Е.А. Окладникова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 67 с. : ил. - Библиогр.: с. 55-56. - ISBN 978-5-4460-9571-1  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253836
2. Развитие системы трудовой адаптации миграционных потоков на региональных рынках труда : монография / М.В. 
Полякова, Е.К. Самраилова, П.И. Ананченкова, С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 194 с. : ил., табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9325-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469681
3. Иванова-Швец, Л.Н. Управление трудовыми ресурсами : учебно-методический комплекс / Л.Н. Иванова-Швец. - 
Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 159 с. - ISBN 978-5-374-00180-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90752
4. Население России 2015: двадцать третий ежегодный демографический доклад / отв. ред. С.В. Захаров ; Высшая школа 
экономики, Национальный исследовательский университет, Институт демографии. - Москва : Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2017. - 361 с. : ил. - ISBN 978-5-7598-1584-6 (в обл.). - ISBN 978-5-7598-1677-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486416
5. Ильянов, С.В. Миграция рабочей силы как форма международных экономических отношений / С.В. Ильянов. - Москва 
: Лаборатория книги, 2012. - 93 с. - ISBN 978-5-504-00226-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140916

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Автономная некоммерческая организация 
Аналитический Центр Юрия Левады (АНО 
Левада-Центр) 

https://www.levada.ru Открытый ресурс

4 Журнал исследований социальной политики https://jsps.hse.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6
Еженедельник института демографии 
Национального исследовательского 
университета "Высшая школа экономики"

hhtp//www//demoscope.ru Открытый ресурс

7 Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН http://www.inion.ru Открытый ресурс

8 Федеральная служба государственной 
статистики по Самарской области http://samarastat.gks.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вводная лекция знакомит обучающихся с целью и назначением курса, его ролью и местом в системе учебных 
дисциплин. Далее дается краткий обзор курса. В последующих лекциях ставятся научные проблемы, выдвигаются 
гипотезы, намечаются перспективы развития диалога в последующих практических занятиях. Кроме того, в ходе лекций  
теоретический материал связывается с  будущей практический работой обучающихся.
В ходе лекционных занятий осуществляется  систематизация знаний на более высоком уровне и следовательно, 
изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее число ассоциативных связей. Вместе с тем, 
способствует лекция активизации мышления путем выдвижения проблемных вопросов и разрешения противоречий в 
ходе лекции.
Конспектирование во время лекционного занятия помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе записи, 
обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к семинару, экзамену.
Главная цель практических занятий состоит в  содействии углубленному усвоению обучающимися наиболее сложных 
вопросов дисциплины, побуждении к коллективного творческого обсуждения, использованию научных методов анализа 
проблем социального развития и социального управления, активизации к самостоятельному изучению научной и 
методической литературы, формирование навыков самообразования.
В процессе подготовки к практическому занятию обучающиеся самостоятельно отрабатывают литературу (учебную, 
методическую, научную), критически оценивают материалы рекомендованные к освоению. В ходе практического 
занятия преподаватель организует дискуссию по заранее определенным темам, обучающиеся готовят тезисы ответов в 
индивидуальном или групповом режиме.
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы по дисциплине. Рекомендации по выполнению 
контрольной работы представлены в фонде оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины – изучение и усвоение студентами норм  положения трудового законодательства РФ, международного 
трудового права и иных актов, содержащих нормы трудового права, получение знаний и выработка навыков применять 
на практике полученные знания о нормах трудового права РФ, международного трудового права и иных актов в 
разрешении трудовых споров и конфликтов в коллективе 
Задачи дисциплины: 
•   определение понятия и видов правоотношений, входящих в предмет трудового права; 
•   уяснение места и роли трудового права РФ, международного трудового права и иных актов в процессе управления 
конфликтами и стрессами в организации
•   изучение положении и конструкций  трудового права , приобретение навыка  юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства правонарушений требований трудового законодательства РФ, международного трудового права и 
иных актов, содержащих нормы трудового права
•   анализ отдельных институтов трудового права, посвященных рабочему времени, времени отдыха, оплате труда, 
дисциплине труда, охране труда, особенностям регулирования труда отдельных категорий работников, защите трудовых 
прав работников;
•   моделирование и разрешение правоприменительных ситуаций в области трудового права,  применение на практике 
полученных знаний о нормах трудового права РФ, международного трудового права и иных актов в разрешении 
трудовых споров и конфликтов в коллективе 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении 
профессиональных задач;

ОПК-1.3 Применяет 
знания российского 
законодательства при 
решении 
профессиональных задач;

Знает нормы трудового права при решении профессиональных 
задач  Умеет осуществлять профессиональную деятельность на 
основе  норм трудового права при решении профессиональных 
задач Владеет навыками осуществления профессиональной 
деятельности на на основе  норм трудового права при решении 
профессиональных задач
;

УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-11.1 Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
фактам коррупционного 
поведения;
УК-11.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции;

Знает нормы  трудового права и практику их применения   
Умеет принимать юридически значимые решения и оформлять 
их в соответствии с нормами действующего трудового 
законодательства Владеет навыками принятия юридически 
значимых решений и их оформления в соответствии с нормами 
действующего трудового законодательства
;
Знает основы трудового законодательства в сфере 
предотвращении коррупции    Умеет взаимодействовать в 
обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции  
"Владеет навыками взаимодействия
в обществе на основе нетерпимого
отношения к коррупции"
;



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;

Знает нормы трудового права для реализации задач в зоне своей 
ответственности в профессиональной деятельности   Умеет 
применять  нормы трудового права для юридически значимых  
решений и  задач в зоне своей ответственности в 
профессиональной деятельности   Владеет навыками принятия 
юридически значимых решений на основе норм трудового 
права в зоне своей ответственности в профессиональной 
деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической и 
психологической теорий, 
российского 
законодательства в части 
работы с персоналом при 
решении профессиональных 
задач;

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Основы экономической теории, 
Введение в профессию, 
Система органов государственной 
власти РФ

Конфликтология, 
Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Основы экономической теории, 
Право социального обеспечения, 
Социология труда, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Психология управления персоналом, 
Система органов государственной 
власти РФ

2

ОПК-1.3 

Система органов государственной 
власти РФ

Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Система органов государственной 
власти РФ

3

УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению -

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

4

УК-11.1 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

5

УК-11.2 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации



6

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Основы управления персоналом, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Право социального обеспечения, 
Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.2 

Математика

Право социального обеспечения, 
Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Введение в трудовое право. Трудовое правоотношение. (1 час.)
Социальное партнерство в сфере труда.  (1 час.)
Трудовой договор. (1 час.)
Рабочее время. Время отдыха. (1 час.)
Оплата и нормирование труда. (1 час.)
 Гарантии и компенсации. (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
Материальная ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. (1 час.)
Социальное партнерство в сфере труда. Система правоотношений трудового права. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. (1 час.)
Трудовой договор. (1 час.)
Рабочее время. Время отдыха. (1 час.)
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.  (2 час.)
 Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Трудовой договор. (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Традиционные
Трудовой договор. (10 час.)
Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. (10 час.)
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.  (12 час.)
 Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. (10 час.)
Международное трудовое право. (10 час.)
Дисциплина труда.  (10 час.)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. (10 час.)
Материальная ответственность сторон трудового договора.  (10 час.)
Охрана труда. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных ситуаций.  При подаче лекционного материала 
используется мультимедиа-материалы. Презентация рефератов выполняется с использованием мультимедиа-материалов. 
Для выполнения самостоятельной работы обучающиеся используют справочно-правовые системы, находящиеся  в 
открытом он-лайн доступе «КонсультантПлюс», «Гарант». 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа   
Учебная аудитория, оборудованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для предоставления учебной информации большой 
аудитории: доска, трибуна, компьютер, проектор, экран, 
акустическая система, микрофон. Беспроводное подключение к 
сети Интернет, доступ в ЭИОС.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

Учебная аудитория, оборудованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для предоставления учебной информации: доска, 
передвижной набор демонстрационного оборудования: 
компьютер, проектор, акустическая система. Беспроводное 
подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

3 Учебная аудитория для конролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория, оборудованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для предоставления учебной информации: доска, 
передвижной набор демонстрационного оборудования: 
компьютер, проектор, акустическая система. Беспроводное 
подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория, оборудованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для предоставления учебной информации большой 
аудитории: доска, трибуна, компьютер, проектор, экран, 
акустическая система, микрофон. Беспроводное подключение к 
сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5 Помещение для самостоятельной работы
Помещение укомплектовано специализированной учебной 
мебелью и техническими средствами обучения – 
компьютерами. Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Архиватор 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Трудовое право в 2 т : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. П. Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. 
Орловский. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 858 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/trudovoe-pravo-v-2-t-389624
2. Трудовое право России в 2 т : учебник для академического бакалавриата / Е. Б. Хохлов [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. 
Хохлова, В. А. Сафонова. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 678 с.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/trudovoe-pravo-rossii-v-2-t-388842
3. Трудовое право: учебник для бакалавров : в 2-х т. : [16+] / отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. – Москва : Прометей, 
2017. – Т. 1. Часть общая. – 288 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483222

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Трудовое право  : учеб. для вузов : с учетом новой ред. Трудового кодекса РФ. - М..: Проспект, 2009. - 608 с.
2. Трудовое право : учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др. ; ред. К.К. Гасанов, Ф.Г. Мышко. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 510 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165
3. Пестрикова, А.А. Трудовой договор : учебное пособие / А.А. Пестрикова. - Самара : Самарская гуманитарная 
академия, 2010. - 160 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230138
4. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и прав в области социального 
обеспечения : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, А.В. Петрушкина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2016. - 80 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научня электронная библиотека 
«КИБЕРЛЕНИНКА» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Тематическое интернет-издание для юристов https://pravo.ru/ Открытый ресурс
3 Судебные и нормативные акты РФ https://sudact.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. При подгтовке к лекционным занятиям обучаюемся рекомендуется предварительно ознакомится в общи чертах к 
содержанием будущей лекции посресдством прочтения соответствуюих разделов рекомендуемой науной литературы и  
нормативных источников. Такая подготовка позволит более глубоко усваивать лекционных материал, а также при 
неохомости задавать учтоняющие вопросы лектору в процессе аудиторного занятия.
2. Программой обучения дисциплине «Трудовое право РФ и международное трудовое право» предусмотрена работа 
бакалавров на практических занятиях.  Подготовка к практическим занятиям предполагает обязательное ознакомление  с 
соответствующими тематике занятия  специальными литературными источниками, приведенными в дополнительном 
списке литературы, а также письменное решение указанных преподавателем практиеских заданий (задач).
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, решение ситуационных задач, выступление с 
докладами на конференции  и рефератами, выполнение домашних заданий, написание эссе, тестирование.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.  Устный опрос - носит воспроизводящий характер. Выявляет качество понимания 
студентами теории;
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Трудовое право РФ и международное 
трудовое право», представлены  «Фонде оценочных средств».
Для эффективной работы на практических занятиях студентам необходима соответствующая подготовка. Не 
ограничиваясь повторением лекционного материала, студенту следует освоить нормативные источники, 
рекомендованные к соответствующей теме, а также ознакомиться с учебной, монографической и иной научной 
литературой, обзорами судебной практики.
В планах семинарских и практических занятий мы рекомендуем темы, обязательные для изучения.  Необходимо 
помнить, что нормативный материал в области трудового права с течением времени дополняется, уточняется, 
демонстрируя тенденцию к постоянной мобильности. В этой связи студент должен регулярно знакомиться с новыми 
нормативными актами. При наличии возможности студенты в целях ознакомления могут пользоваться СПС 
«Консультант+».
Помимо рассмотрения теоретических вопросов к практическому занятию обязательно задается решение задач, оно 
оформляется в письменном виде, все имеющиеся в ответе выводы должны носить развернутый характер и быть 
обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. Студент должен подумать над возможными вариантами решения 
задач, исходя из содержащихся в них условий, а также при изменении описанных ситуаций. Задачи и составленные 
документы предъявляются преподавателю, ведущему практические занятия.

3. В процессе самостоятельной работы изучение дисциплины обучающимимся должно основываться на анализе 
действующего трудового законодательства, практике его толкования высшими судебными инстанциями и применения 
нижестоящими судами.  В списках литературы приведен перечень специальной и учебной литературы.  
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
 Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач;.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов).
Доклад



 - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Трудовое право РФ и международное трудовое право», содержатся  
«Фонде оценочных средств». 

4.При выполнении контролируемой самостоятельной аудиторной работы обучающимся с помощью предоставленных 
технических средств для выполнения подобного рода работ следует выполнять поставленные преподавателем задания 
путем обращения к общедосутпным правовым интеренет ресурсам, в том числе к открытм профессиональным базам 
данных, и готовить документы юридического характера., связанные с темой, вынесенной преподавателем для 
контролируемой самостоятельной аудиторной работы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения  дисциплины   является формирование  у  обучающихся знаний  в  области управления карьерой, 
служебно-профессиональным продвижением персонала и кадровым резервом предприятия, а также   
антикоррупционного мышления и антикоррупционного поведения.
Задачами освоения дисциплины являются:
-   дать представление о феномене карьерного развития и служебно-профессионального продвижения персонала;
-развить  интерес  к  практическому  освоению  принципов  планирования  профессиональной карьеры, к системам, 
способам, методам и инструментам построения профессиональной карьеры;
-   изучить основы управления служебно-профессиональным продвижением и организации работы с кадровым резервом; 
-   рассмотреть методы и технологии определения и оценки личностных и профессиональных компетенций;
-   сформировать практические навыки управления карьерой и кадровым резервом;
 -выработка системного подхода к анализу коррупции как
многогранного явления современной действительности; 
-формирование представлений об опасности коррупции в сфере предпринимательства и коммерческого
оборота; 
-формирование у обучающихся знаний об основных направлениях государственной антикоррупционной политики 
России; 
-развитие у обучающихся потребности в противодействии
коррупции, в ее неприятии как средства достижения личных или корпоративных целей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-11.1 Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
фактам коррупционного 
поведения;
УК-11.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции;

Знать: правовые и нормативные документы в области 
профессиональной
деятельности и антикоррупционной политики государства.
Уметь: использовать правовые знания в области 
профессиональной деятельности
и противодействия коррупции.
 Владеть: навыками использования правовых знаний в области 
профессиональной
деятельности и противодействия коррупции.;

 Владеть: навыками использования правовых знаний в области 
профессиональной
деятельности и противодействия коррупции.;



УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

Знать:
 основные технологии и методы самовоспитания и 
самообразования, профессионального и личностного развития, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда.
Уметь:
определять задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределять их на долго- средне- и краткосрочные с 
обоснованием их актуальности и определением необходимых 
ресурсов.;

Уметь:
определять задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределять их на долго- средне- и краткосрочные с 
обоснованием их актуальности и определением необходимых 
ресурсов.;
Владеть: навыками планирования рабочего времени и времени 
для саморазвития; формулирования целей личностного и 
профессионального развития и условий их достижения, исходя 
из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, индивидуально-личностных особенностей в 
течение всей жизни.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению

Трудовое право РФ и международное 
трудовое право

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

2

УК-11.1 

Трудовое право РФ и международное 
трудовое право

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

3

УК-11.2 

Трудовое право РФ и международное 
трудовое право

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом



4

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 



5

УК-6.1 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 
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УК-6.3 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Раздел 1.Управление профессиональным развитием как функция управления персоналом. Профессиональное развитие и 
карьерный рост сотрудников.  (1 час.)
Раздел 2.Карьера - как метод профессионального развития персонала. Методологические основы процесса построения 
карьеры. Сущность и цели деловой карьеры персонала. Этапы и типы деловой карьеры. Карьерное пространство и 
карьерная среда. Организационное управление карьерой. (1 час.)
Раздел 4. Профессиональное развитие персонала как фактор усиления инновационных процессов современной 
организации. Система обучения персонала и её связь с управлением профессиональным развитием. Методика 
планирования профессионального развития. (1 час.)
Раздел 8. Законодательная основа антикоррупционной политики. Создание механизма реализации антикоррупционной 
политики. (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Раздел 3. Карьерная траектория и карьерный капитал. Разнообразие взглядов на сущность и смысл карьеры. Карьера в 
конкретных условиях.  (1 час.)
Раздел 5. Система управления профессиональным развитием и карьерный ростом сотрудников в современных условиях. 
Система служебно-профессионального продвижения. Организационное и индивидуальное планирование карьеры. 
Кадровый резерв персонала и планирование карьеры. Сущность и задачи кадрового резерва. Положение о кадровом 
резерве. (1 час.)
Раздел 7.Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Антикоррупционная.политика как явление. (1 
час.)
Раздел 8. Законодательная основа антикоррупционной политики. Создание механизма реализации антикоррупционной 
политики. (1 час.)
Традиционные
Раздел 4. Профессиональное развитие персонала как фактор усиления инновационных процессов современной 
организации. Система обучения персонала и её связь с управлением профессиональным развитием. Методика 
планирования профессионального развития. (1 час.)
Раздел 6. Техники карьерной коммуникации: от резюме до невидимого менеджмента. Как заинтересовать работодателя. 
Психологический контракт: как он заключается и как функционирует. Тонкости внутриорганизационной коммуникации.  
(1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Раздел 3. Карьерная траектория и карьерный капитал. Разнообразие взглядов на сущность и смысл карьеры. Карьера в 
конкретных условиях. (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Раздел 5. Система управления профессиональным развитием и карьерный ростом сотрудников в современных условиях. 
Система служебно-профессионального продвижения. Организационное и индивидуальное планирование карьеры. 
Кадровый резерв персонала и планирование карьеры. Сущность и задачи кадрового резерва. Положение о кадровом 
резерве. (12 час.)
Раздел 7.Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Антикоррупционная.политика как явление. (12 
час.)
Раздел 8. Законодательная основа антикоррупционной политики. Создание механизма реализации антикоррупционной 
политики. (12 час.)
Традиционные
Раздел 2.Карьера - как метод профессионального развития персонала. Методологические основы процесса построения 
карьеры. Сущность и цели деловой карьеры персонала. Этапы и типы деловой карьеры. Карьерное пространство и 
карьерная среда. Организационное управление карьерой. (12 час.)
Раздел 6. Техники карьерной коммуникации: от резюме до невидимого менеджмента. Как заинтересовать работодателя. 
Психологический контракт: как он заключается и как функционирует. Тонкости внутриорганизационной коммуникации.  
(12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения 
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала организации : монография / С.А. 
Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 220 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2545-3   – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165
2. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Управление деловой карьерой, 
служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом  : учебно-практическ. - Москва.: Проспект, 2014. - 57 
с.
3. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428569 (дата обращения: 
18.10.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428569

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Спивак, В.А. Лидерство  : учебник для академического бакалавриата. - Москва.: Юрайт, 2015. - 301 с.
2. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. 
Давыдова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 )
3. Самоменеджмент : учебное пособие / под ред. В.Н. Парахиной. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 498 с. - ISBN 
978-5-4458-5146-2  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233957
4. Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом : учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. 
Хусаинова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 322 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-2541-5   – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и  использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают  на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.31

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - приобретение обучающимися необходимых теоретических и практических знаний в области 
управления документацией, в частности по организации рациональной технологии приема, прохождения и сохранности 
документов в традиционных и автоматизированных системах документационного обеспечения управления.

Задачи:
•   ознакомить обучающихся с нормативно-методической базой по управлению документацией;
•   сформировать рациональные подходы к документированию профессиональной деятельности и организации работы с 
документами; 
•   сформировать умение использовать технологии и методы управления документацией для достижения поставленных 
профессиональных целей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: системные признаки документов разных видов как 
инструментов профессиональной деятельности, принципы 
формирования систем документации;
уметь: анализировать состав, структуру, объем 
документопотоков;
владеть: навыками обработки и систематизации документов на 
всех этапах документооборота.

;
УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: состав комплекса документов, обеспечивающих 
деятельность организаций различных правовых форм;
уметь: использовать правила и методы подготовки 
управленческих документов и осуществления деловых 
письменных коммуникаций при решении профессиональных 
задач; 
владеть: навыками составления и оформления документов для 
обеспечения профессиональной деятельности;
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Унифицированные системы документации и комплексы документов, обеспечивающих профессиональную 
деятельность. Специальные системы документации (юридические, кадровые, научно-технические и др. документы) (2 
час.)
Традиционные
Тема 1. Законодательно-нормативное регулирование управления документацией. Международные стандарты по 
управлению документами.  (2 час.)
Тема 3. Структура и общая характеристика документопотоков организации. Технологии документооборота  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Составление и оформление деловых документов. Требования к оформлению реквизитов как составляющая письменного 
этикета. (2 час.)
Составление и оформление деловых документов. Распорядительные документы (2 час.)
Деловая переписка (2 час.)
Традиционные
Составление и оформление деловых документов. Локальные нормативные акты (2 час.)
Организация работы с документами в управленческой структуре (2 час.)
Документационное сопровождение основных бизнес-процессов и проектной деятельности организации  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Взаимодействие систем бумажного и  электронного документооборотов (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Составление и оформление деловых документов. Информационно-справочные документы (4 час.)
Принципы структурирования текста документа (4 час.)
Структурная специфика аналитических документов (2 час.)
Организация оперативного и архивного хранения документов и обеспечение их использования в текущей 
профессиональной деятельности (4 час.)
Традиционные
Организация текущего и архивного хранения документов. Организация архива предприятия. Правила комплектования, 
условия хранения документов (6 час.)
Структурная специфика проектных документов (2 час.)
Способы и методы редактирования и правки текстов служебных писем (8 час.)
Принципы речевого письменного воздействия. Коммуникативные эффекты (8 час.)
Роль культуры речи в обеспечении этичности письменного делового общения. (8 час.)
Создание шаблонов деловых писем. ( (2 час.)
Специфика смешанного документооборота (8 час.)
Специфика электронного документооборота (8 час.)
Этапы и порядок проведения экспертизы ценности документов (8 час.)
Системы электронного документооборота (8 час.)
Особенности функционирования архивов различных видов (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Аудитория для контроля самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы и стулья  для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска

5 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Колышкина, Т. Б.  Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство : учебное пособие для вузов / Т. Б. 
Колышкина, И. В. Шустина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 145 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14216-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/468074
2. Шувалова, Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения управления : учебник и практикум для 
вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12358-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/469831

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Доронина, Л. А.  Организация и технология документационного обеспечения управления : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433078
2. Иванова, А. Ю.  Русский язык в деловой документации : учебник и практикум для вузов / А. Ю. Иванова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12357-9. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469725
3. Раскин, Д. И.  Архивоведение : учебник для вузов / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15245-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/488013

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 ЭБС Юрайт https://urait.ru Открытый ресурс
4 Портал Архивы Росссии https://rusarchives.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемых вопросов, различные научные концепции или 
позиции, которые есть по данной дисциплине. Во время лекционного занятия необходимо фиксировать все 
принципиальные проблемы курса, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут 
предметом самого пристального внимания и изучения на практических занятиях.
При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. 
Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование 
собственной позиции, построение аргументации. 
Задачами активного и интерактивного обучения по дисциплине являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;  
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине.
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны посещать лекционные занятия, готовиться и активно 
участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомендованной литературой. 
Лекционные занятия представляют собой разновидность учебного занятия, направленные на рассмотрении 
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются 
системное освещение терминологической базы, ключевых положений изучаемой дисциплины, обзор и оценка 
существующей в профессиональной литературе проблематики, возможных вариантов решения, дача методических 
рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников.
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим обучающимся.
Практические занятия — одна из разновидностей учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме семинаров — 
обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии обучающихся. Семинары способствуют углубленному 
изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого 
материала, а также подведения итогов самостоятельной работы обучающихся, стимулируя развитие профессиональной 
компетентности, навыков и умений, необходимых современному специалисту. 
Огромную роль в успешном освоении дисциплины играет самостоятельная работа с литературой, выступающей как 
средством уточнения, более глубокого понимания и развития прошлых знаний и материалов лекций, так и базой для 
самостоятельной подготовки обучающихся. Перечень рекомендуемых работ содержится в настоящем 
учебно-методическом комплексе и включает в себя как специализированную учебную, так и иную дополнительную 
литературу. 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний, 
позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала.
Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и дополнительной литературе. 
Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений 
обучающихся и их коллективного обсуждения, так и с помощью тестовых заданий. 

Работа с литературой

Изучение специальной литературы предполагает глубокую самостоятельную проработку теоретического материала. При 
огромном количестве изданий, посвященных изучаемым проблемам, особое значение приобретает умение обучающегося 
оценивать источник информации с точки зрения уровня доверия к нему, а также навык систематизации представленной в 
нем информации. Результатом  работы с литературой может быть аннотация на отдельную книгу или статью, рецензия, 
или конспект. 
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения основного содержания прочитанного 
текста, способствует формированию умений и навыков переработки любой информации. Конспект необходим, чтобы 
накопить информацию для написания более сложной письменной работы (доклада, реферата, курсовой, ВКР).
Конспект – это сокращённая запись информации. В конспекте, как и в тезисах, должны быть отражены основные 
положения текста, которые при необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или двумя 
самыми яркими и, в то же время, краткими примерами.
При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и 
содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при 
необходимости записывать.
При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автор, название, дата и 
место издания, с указанием использованных страниц.
Чтение рекомендованной дополнительной научной литературы – это одна из важных частей учебы, которая обеспечивает 
глубокое и прочное усвоение понятий и приемов. Такое чтение предполагает:



 самостоятельное изучение и конспектирование рекомендованной литературы обычно приводит к знанию ответов на все 
вопросы по дисциплине.
Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс 
конспектирования организует мысль, которая побуждает читающего к обдумыванию, к активному мышлению, улучшает 
качество усвоения и запоминания. 

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».



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

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

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ

Код плана 380303-2021-В-ПП-4г06м-03

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.32

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2020 № 59446

Составители:

ст.преподаватель М. Н. Белинская

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №2 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Бизнес-технологии 
HR-менеджмента по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
 Н. В. Соловова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

    Цель:  Сформировать общее представление об управлении затратами на персонал, сформировать навыки повышения 
эффективности и снижения издержек на персонал.
Задачи:
- ознакомить с основными задачами и принципами осуществления управленческой деятельности в сфере управления 
затратами на персонал организации;
- дать представление о методах стратегического, текущего и оперативного контроля за расходами на персонал ;
- сформировать практические умения и навыки по повышению эффективности и снижению издержек на персонал 
организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знает современные технологии управления затратами в 
проектной деятельности
Умеет применять современный инструментарий для решения 
задач по оптимизации затрат на персонал в рамках 
профессиональной деятельности
Владеет навыками сбора и обработки информации по расходам 
на персонал; способен разработать предложения по 
совершенствованию процесса управления затратами на 
персонал в рамках профессиональной деятельности.;
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знает последовательность и содержание этапов выполнения 
поставленных задач
Умеет выявлять и структурировать информацию с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений для достижения 
поставленных целей
Владеет навыками решения задач исходя из действующих 
правовых норм
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Экономика и управление стартапом, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Право социального обеспечения, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2.1 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Структура и статьи расходов на персонал (2 час.)
Управление расходами на персонал (2 час.)
Издержки, зоны потерь и низкой эффективности на HR процессах (1 час.)
KPI системы управления персоналом  (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Расходы на HR процессы  (3 час.)
Бюджетирование затрат на персонал   (3 час.)
Классификация и анализ затрат (3 час.)
KPI системы управления персоналом. Расчет показателей  (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Оплата неэффективным HR контрагентам   (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Удержание и вовлечение: социальные программы и нематериальная мотивация, планирование карьеры.  Недополученная 
прибыль в связи с низкой мотивацией  (18 час.)
Нецелевые компенсации, социальные выплаты. Затраты времени на обсуждение непрозрачных начислений премий и 
бонусов  (18 час.)
Избыточное рабочее время руководителей на решение кадровых вопросов  (18 час.)
Издержки на процессах. Защита бюджета на персонал (18 час.)
«Спорные территории»: столовая, корпоративный транспорт, тренажерный зал/аренда спортивного центра, кредитование 
сотрудников. Обеспечение безопасности труда и допуски к работам.  Кто платит?   (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Цибарева,  М. Е. Кадровый менеджмент : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 
1 файл (1,
2. Цибарева, М. Е. Управленческая экономика и человеческий капитал : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гераськин, М. И. Основы инновационного менеджмента : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа, 2000. - 1 
файл (4,

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста, всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права сдавать зачет, 
но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.   
Промежуточная аттестация проходит в виде зачета. При подготовке к нему необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование знаний и навыков в области совершенствования и развития социальной политики организации, 
формирования и реализация планов (программ) социального развития организации.

Задачи дисциплины: 
- овладение в процессе обучения знанием о сущности и содержании современной социальной политики, механизмах ее 
формирования и реализации;
- формирование алгоритмов объяснения особенности и тенденции изменения социальной политики организации;
- формирование навыков анализа и диагностики состояния социальной сферы организации;
- развитие навыков проведения  исследования удовлетворенности содержанием и характером труда в организации;
-  развитие навыков оценки социально-экономической эффективности системы управления персоналом организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.1 Демонстрирует 
умение разрабатывать 
корпоративную 
социальную политику 
организации;
ПК-5.2 Демонстрирует 
умение внедрять и 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации;
ПК-5.3 Применяет 
методы и инструменты 
анализа и оценки 
социально-экономическо
й эффективности 
системы управления 
персоналом организации;

ЗНАТЬ: теоретические основы корпоративной социальной 
политики организации;
УМЕТЬ: моделировать и обосновывать основные цели и 
направления корпоративной социальной политики 
организации;
Владеть: навыками конструирования стратегии и тактики 
корпоративной социальной политики организации.;
ЗНАТЬ: основные приниципы формирования корпоративной 
социальной политики организации;
УМЕТЬ: анализировать корпоративную социальную политику 
организации;
ВЛАДЕТЬ: навыками внедрения и анализа корпоративной 
социальной политики организации.
;
ЗНАТЬ: принципы и методы анализа  и оценки 
социально-экономической эффективности системы управления 
персоналом организации.
УМЕТЬ: обосновывать и выбирать методы и инструменты 
оценки социально-экономической эффективности системы 
управления персоналом организации.
ВЛАДЕТЬ: навыками совершенствования и применения на 
практике методов анализа  и оценки социально-экономической 
эффективности системы управления персоналом организации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации

Организационная культура, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Статистика труда и персонала, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом

2

ПК-5.1 Организационная культура, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

3
ПК-5.2 Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-5.3 

Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Статистика труда и персонала, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Сущность, содержание, и цели современной социальной политики  (2 час.)
Тема 4. Социальное развитие организации. Состояние и динамика. (2 час.)
Тема 7. Управление социальным развитием организации (2 час.)
Тема 9. Модернизация социальной защиты и системы социальных услуг.  (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Структура программ социального развития организации (4 час.)
Тема 11. Роль профессиональных союзов в защите трудовых прав работников (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Дифференцированность социального положения и социальных интересов (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Традиционные
Тема 2. Проблема оценки социально-экономической эффекивности социальной деятельности. (16 час.)
Тема 3. Сущность, содержание, и цели   социальной политики организации (16 час.)
Тема 5. Критерии социального развития организации. кртерии эффекивности корпоративной социально политики. (18 
час.)
Тема 10. Социальные льготы. Правила разработки социального пакета (20 час.)
Тема 12. Возможности организации мониторинга основных показателей социального развития организации. (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Низова, Л.М. Социальная политика как фактор общественного развития / Л.М. Низова ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 236 
с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477170
2. Оксинойд, К. Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие / К. Э. Оксинойд. – 3-е изд., испр. 
и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 182 с.   – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105
3. Бабич, А. М. Корпоративная социальная ответственность и социальное развитие предприятий : учебное пособие : 
[16+] / А. М. Бабич, А. А. Попков, О. Н. Слоботчиков ;  Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых 
цивилизаций, 2018. – 296 с.   – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598420

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социальная доктрина Российской Федерации (макет-проект) / С.С. Сулакшин, И.Ю. Колесник, М.В. Куропаткина и др. 
- Москва : Научный эксперт, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-91290-084-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78238
2. Главная » Социология » Актуальные проблемы социологии

        
Для защиты и содействия : Разработка и реализация эффективных систем социальной поддержки
Дисциплина: Социальная работа
Жанр: Научные монографии
Москва: Весь Мир, 2012
Объем: 502 стр.
Переводчик: Евтушенко С.П., Шахмуратова И.Н., Богданова В.Б., Клюкин С.К., Скобелкин А.А.
ISBN: 978-5-7777-0477-1
УДК: 369.8
ББК: 369.8
Выберите действие
Читать онлайн
Загрузить в приложение
В избранное
Библиографическое описание  /  Аннотация /  Содержание
Для защиты и содействия: Разработка и реализация эффективных систем социальной поддержки / М. Грош, К. 
Дель-Нино, Э. Теслюк, А. Оуэрги ; пер. С.П. Евтушенко, И.Н. Шахмуратова, В.Б. Богданова, С.К. Клюкин и др. - Москва 
: Весь Мир, 2012. - 502 с. - ISBN 978-5-7777-0477-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128371
3. Калюгина, С.Н. Социальная стратегия организации: теория, методология, практика : монография / С.Н. Калюгина. - 
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 196 с. - ISBN 978-5-4458-5145-5   – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222127

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Автономная некоммерческая организация 
Аналитический Центр Юрия Левады (АНО 
Левада-Центр) 

https://www.levada.ru Открытый ресурс

4 Журнал исследований социальной политики https://jsps.hse.ru Открытый ресурс

5 Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН http://www.inion.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Управленческий учет и учет персонала» является освоение обучающимися знаний, умений и 
навыков в области организации и осуществления управленческого учета и учета персонала в организации. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и потребность в систематизированных 
знаниях в данной области. 
2. Сформировать целостные представления о системе управленческого учета и учета персонала. 
3. Сформировать теоретические знания и практические навыки по формированию и реализации управленческого учета и 
учета персонала в организации. 
4. На основе теоретических знаний сформировать практические умения и навыки по сбору, хранению, обработке, 
анализу и оценке информации, необходимой для управления деятельностью организации с соблюдением действующего 
законодательства и нормативных документов. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.3 Анализирует и 
проводит интерпретацию 
полученных данных для 
решения задач в сфере 
управления персоналом;

Знать основы решения задач в сфере управления персоналом. 
Уметь применять их на практике. Владеть навыками анализа и 
интерпретации полученных данных для решения задач в сфере 
управления персоналом.;

ОПК-4 Способен 
применять современные 
технологии и методы 
оперативного управления 
персоналом, вести 
документационное 
сопровождение и учет;

ОПК-4.2 Применяет 
современные технологии 
и методы оперативного 
управления персоналом и 
оценивает их 
эффективность;
ОПК-4.3 Осуществляет 
документационное 
сопровождение, контроль 
и учет результатов 
управления персоналом в 
организации;

Знать современные технологии и методы оперативного 
управления персоналом. Уметь применять эти методы и 
технологии на практике и оценивать их эффективность.;
Владеть навыками осуществления документационного 
сопровождения, контроля и учета результатов управления 
персоналом в организации.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией. Уметь применять их на практике. Владеть 
навыками  критического анализа и синтеза при работе с 
информацией.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом;

Основы управления персоналом, 
Демография, 
Основы экономической теории, 
Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Система органов государственной 
власти РФ

Статистика труда и персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2.3 Демография, 
Основы экономической теории, 
Статистика труда и персонала, 
Экономика организации, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы бизнес-процессов в HR

Статистика труда и персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-4 Способен применять 
современные технологии и 
методы оперативного 
управления персоналом, 
вести документационное 
сопровождение и учет;

Основы управления персоналом, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Мастер-класс работодателей, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-4.2 Основы управления персоналом, 
Системы и службы управления 
персоналом

Мастер-класс работодателей, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-4.3 Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Мастер-класс работодателей, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

7

УК-1.2 История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Теоретические и методологические основы управленческого учета и учета персонала. Бюджетирование и контроль. 
Стратегический управленческий учет. Затраты на персонал и доходы организации как объекты управленческого учета. 
Методы учета и управления затратами, калькулирования себестоимости. Методы и принципы сбора информации в 
управленческом учете. Использование учетной информации в процессе принятия управленческих решений.  (8 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Теоретические и методологические основы управленческого учета и учета персонала. Бюджетирование и контроль. 
Стратегический управленческий учет. Затраты на персонал и доходы организации как объекты управленческого учета. 
Методы учета и управления затратами, калькулирования себестоимости. Методы и принципы сбора информации в 
управленческом учете. Использование учетной информации в процессе принятия управленческих решений.  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Теоретические и методологические основы управленческого учета и учета персонала. Бюджетирование и контроль. 
Стратегический управленческий учет. Затраты на персонал и доходы организации как объекты управленческого учета. 
Методы учета и управления затратами, калькулирования себестоимости. Методы и принципы сбора информации в 
управленческом учете. Использование учетной информации в процессе принятия управленческих решений.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Традиционные
Теоретические и методологические основы управленческого учета и учета персонала. Бюджетирование и контроль. 
Стратегический управленческий учет. Затраты на персонал и доходы организации как объекты управленческого учета. 
Методы учета и управления затратами, калькулирования себестоимости. Методы и принципы сбора информации в 
управленческом учете. Использование учетной информации в процессе принятия управленческих решений.  (90 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Волкова, О. Н.  Управленческий учет : учебник и практикум для вузов / О. Н. Волкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 461 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-451293#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цибарева,  М. Е. Кадровый менеджмент : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 
1 файл (1,
2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет  : учебник [для вузов и колледжей]. - М..: 
Проспект, 2012. - 502 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся в 7 семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста, всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце 7 семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста, всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1 Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования;
УК-7.2 Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК-7.3 Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 



2

УК-6.1 

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации



3

УК-6.2 

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 



4

УК-6.3 

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

5

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-7.1 

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-7.2 

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-7.3 

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 2 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 3. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 4. Баскетбол в системе физическо¬го воспитания студентов. Тема 5. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. (70 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по самостоятельному 
разделу курса осуществляется с применением  тестирования и защиты реферативной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 помещение для самостоятельной работы

компьютеры с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой 
Самарского университета, презентационная техника, 
учебно-наглядные пособия

2 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

3 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line
3. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении лекционных занятий необходимо использовать объяснительно-иллюстративный метод изложения. В 
ходе лекции поддерживать обратную связь со студентами. Обратную связь устанавливать посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции и для определения осведомленности студентов по излагаемой в 
лекции проблеме. Если обучающиеся правильно отвечают на вводные вопросы, можно ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
При самостоятельных  занятиях нужно выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с  
выполнением задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса состоят в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
• ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического 
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об 
идеях ее выдающихся представителей;
• прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 
философии культуры, этики, эстетики и философской антропологии;
• дать обучающимся опытное знание о том, что представляют собой философия и философское мышление, в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов;  
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
• ввести обучающихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: как анализировать задачу, выделять ее базовые 
составляющие, находить и критически анализировать 
информацию, необходимую для решения поставленной задачи;  
уметь: грамотно, логично, аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других субъектов 
профессиональной деятельности;
владеть: способностью рассматривать различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 
определять практические последствия возможных решений 
задач.;
знать: методы критического анализа при обработке 
информации; актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 
информации; осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; применять 
системный подход для решения профессиональных задач;
владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; методикой системного подхода 
для решения поставленных задач.;
знать: особенности системного и критического мышления;
уметь: анализировать ранее сложившиеся в науке оценки 
информации, принимать обоснованное решение;
владеть: навыками выстраивания собственного суждения и 
оценки информации.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает особеннос
ти межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

знать: закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском 
контекстах;
уметь: воспринимать и понимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах;
владеть: навыками взаимодействия в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм поведения, а 
также навыками толерантного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.;
знать: факторы культурного, ментального и социального 
разнообразия и формы их проявления;
уметь: распознавать формы культурной идентичности и 
бережно относиться к культурному наследию и традициям;
владеть: навыками толерантного восприятия культурного 
разнообразия.;
знать: как находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп;
уметь: демонстрировать уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп; 
владеть: навыками недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



2

УК-1.1 История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-1.2 

История (история России, всеобщая 
история)

Управленческий учет и учет персонала, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

4
УК-1.3 История (история России, всеобщая 

история)

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Конфликтология, 
Коммуникативный менеджмент, 
Организационная культура, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

УК-5.1 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Организационная культура, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-5.2 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Конфликтология, 
Коммуникативный менеджмент, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-5.3 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Конфликтология, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Философия в системе культуры. Предмет и специфика философского знания. Структура философского знания. История 
философии. Парадигмы философского мышления (2 час.)
Традиционные
Онтология и основные аспекты проблемы бытия. Проблемы теории познания. Понятие науки. Специфика научного 
познания. (2 час.)
Сознание как философская проблема. Онтологические характеристики социокультурного мира. Философия культуры: 
основные проблемы и направления. Человек как философская проблема. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Философия в жизни человека. Специфика философского знания. Проблема основного вопроса философии. Бытие как 
философская проблема (2 час.)
Основные онтологические различия. Проблема вещи. Сознание как философская проблема. Основные парадигмы 
сознания в истории философии.Истина как философская проблема (2 час.)
Общая характеристика и основные этапы развития античной философии. Становление онтологической парадигмы в 
античной философии. Общая характеристика европейской философии в XVII - XVIII веках. Становление 
гносеологической парадигмы философского мышления. Эмпиризм и рационализм (2 час.)
Немецкая классическая философия. Критическая философия И. Канта. Философская система Гегеля. Философия 
марксизма. Философия жизни Ф. Ницше. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по темам дисциплины (1 час.)
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (1 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Философия в жизни человека. Специфика философского знания. Проблема основного вопроса философии (4 час.)
Бытие как философская проблема (6 час.)
Проблема вещи (2 час.)
Основные онтологические различия (4 час.)
Сознание как философская проблема. Основные парадигмы сознания в истории философии (6 час.)
Истина как философская проблема (4 час.)
Общая характеристика и основные этапы развития античной философии. Становление онтологической парадигмы в 
античной философии (4 час.)
Общая характеристика европейской философии в XVII - XVIII веках. Становление гносеологической парадигмы 
философского мышления. Эмпиризм и рационализм (4 час.)
Немецкая классическая философия. Критическая философия И. Канта  (6 час.)
Философская система Гегеля. Философия марксизма (6 час.)
Философия жизни Ф. Ницше  (4 час.)
Фундаментальная онтология М. Хайдеггера  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий 
(групповое обсуждение первоисточников), презентация докладов в рамках семинарских (практических) занятий. Другие 
технологии: чтение и конспектирование первоисточников, подготовка докладов в рамках самостоятельной работы 
обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 5. Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
2. Трубецкой, С.Н. Курс истории древней философии / С.Н. Трубецкой. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 1054 с. - ISBN 
978-5-4460-2468-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84037
3. Штёкль, А. История средневековой философии / А. Штёкль. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 219 с. - ISBN 
978-5-4458-0005-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36319
4. Рассел, Б.А. Избранные труды / Б.А. Рассел ; пер. В.В. Целищев, В.А. Суровцев. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. - 263 с. - ISBN 978-5-379-01184-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57529
5. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 
ISBN 978-5-4458-3197-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru Открытый ресурс
4 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля качества усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Конспектирование первоисточников является обязательным и 
предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений и определений, которые были поняты, а также 
формулировку по поводу того, что было не понято или понято не до конца. При этом важно делать библиографические 
ссылки на конспектируемый текст. Вопросы следует формулировать таким образом, чтобы их можно было задать 
преподавателю или другим обучающимся во время лекции или семинарского занятия. Кроме того, конспект 
предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося



 появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование ее смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса заключается в формировании у обучающихся способностей применять системный подход, критически 
анализировать и синтезировать информацию, понимать, совершенствовать и применять методы использования 
цифровых технологий для постановки и решения задач в области теории информации.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

•        сформировать у обучающихся способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности;
•           научить обучающихся анализировать философские и научно-технические тексты, посвященные проблемам 
информационных технологий;
 •          сформировать у обучающихся навыки поиска информации, связанной с разработкой и применением 
информационных технологий;
•         познакомить обучающихся с основными философскими проблемами в области современных информационных 
технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: понятия философской, научной и технической 
проблемы.
УМЕТЬ: анализировать проблему, поставленную задачу. 
ВЛАДЕТЬ: навыком поиска информации по заданной теме.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

ЗНАТЬ: основные проблемы, связанные с разработкой и 
применением информационных технологий.
УМЕТЬ: анализировать философские и научно-технические 
тексты, посвященные проблемам информационных технологий. 
ВЛАДЕТЬ: навыками формулировки задач, связанных с 
использованием информационных технологий в 
профессиональной деятельности.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 



3

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Понятие информации в философии и когнитивных науках (2 час.)
Философия сознания и методология искусственного интеллекта (2 час.)
Философские проблемы робототехники (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Трансгуманизм как мировоззрение информационного общества (2 час.)
Феномен виртуальной реальности: основные подходы к осмыслению (2 час.)
Понятие виртуального пространства в современных исследованиях (2 час.)
Философские истоки трансгуманистических учений (2 час.)
Трансгуманистические проекты антропоконструирование в контексте философских и религиозных дискуссий о 
сущности человека (2 час.)
Российское общество в информационном измерении. Трансформация ценностного сознания в информационном 
обществе (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Гуманитарные риски ИИ (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Государственная политика Российской Федерации по формированию и развитию информационного общества (2 час.)
Философия языка и современная компьютерная лингвистика (4 час.)
Современные концепции постиндустриального и информационного общества (2 час.)
Глобальные проблемы человечества и информационное общество (2 час.)
Этика и аксиология информационного общества (4 час.)
Цифровые технологии в образовании (2 час.)
Характерные профдеформации личности IT-специалиста и проблемы его психического здоровья (2 час.)
Отражение проблем развития информационных технологий в современной научной фантастике (2 час.)
Проблема цифровой идентичности (4 час.)
Философия трансгуманизма и её место в развитии современного информационного общества (4 час.)
Научные перспективы виртуалистики (2 час.)
Философия сознания Д. Чалмерса (2 час.)
Взаимодействие космологии и информационных технологий в концепции Р. Пенроуза (2 час.)
Методологическая значимость «теста Тьюринга» для развития информатики как науки (4 час.)
Научной значение методологических установок Н. Винера в развитии информационных технологий (2 час.)
Общие принципы информатики в концепции Дж. Фон Неймана (2 час.)
Влияние методологии логического позитивизма на развитие информатики как научной теории (2 час.)
Логико-грамматические лимиты формализации научного знания (2 час.)
Значение аксиоматизации в теории информации (2 час.)
Научная ценность «геометрического метода» в классической метафизике новоевропейского рационализма (2 час.)
Понятие научно-технической революции (2 час.)
Основные этапы развития математической логики (2 час.)
Понятие универсального языка исчислений в логических трудах Лейбница. Понятие об «универсальной характеристике» 
в научной методологии Лейбница (2 час.)
Основные этапы формирования философии техники. Специфика рефлексии в технических науках (2 час.)
Понятие репрезентативной модели (2 час.)
Цели и задачи алгоритмизации (2 час.)
Развитие комбинаторики: от рационалистической утопии к предметной науке (2 час.)
Вероятностные аспекты теории информатики (2 час.)
Модельная значимость эйлеровой задачи о кёнигсбергских мостах (2 час.)
Фундаментальные принципы теории графов (2 час.)
Значение математического аппарата в развитии информатики (2 час.)



Основные этапы формирования и развития кибернетики как науки (4 час.)
Традиционные
Значение фундаментальных положений теории множеств для развития информатики (2 час.)
Коммуникация в современном информационном обществе (4 час.)
Экономическая эффективность информационных технологий. Влияние информационных технологий на жизнь социума 
(2 час.)
Принципы аналитизма в информационной теории (2 час.)
Логические основания теории информации (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестаци

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5 5. Самостоятельная работа. помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гошин, Е. В. Теория информации и кодирования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2018. -  on-line
2. Демин, И. В. Философия русского космизма в свете трансгуманизма [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2013. - on-line
3. Нестеров, А. Ю. Философия информационных технологий [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 
2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Нестеров, А. Ю. Семиотические основания техники и технического сознания [Электронный ресурс] : монография. - 
Самара.: Изд-во Самар. гуманитар. акад., 2017. - on-line
2. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура  : Пер. с англ.. - М..: ГУ ВШЭ, 2000. - 608с.
3. Спиркин, А.Г. Философия  : учебник для вузов. - М..: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. - 828 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философские проблемы информационных технологий» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философские проблемы информационных технологий» проводятся в виде 
семинаров. Анализ прочитанных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  
дискуссии разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать 
элементы мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или



 три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Список использованной 
литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но 
структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких 
цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без 
заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, 
оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, 
выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философские проблемы информационных 
технологий», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в формировании у обучающихся способностей применять системный подход, критически 
анализировать и синтезировать информацию,  связанную с проблемами конструирования и применения систем 
искусственного интеллекта.

Задачи:
- Сформировать у обучающихся понимание того, что такое философская и научно-техническая проблема;
- Познакомить обучающихся с основными философскими проблемами в области разработки, тестирования и применения 
искусственного интеллекта;
- Сформировать у обучающихся навыки поиска информации, связанной с разработкой, тестированием и применением 
искусственного интеллекта;
- Научить обучающихся анализировать философские и научно-технические тексты, посвященные проблемам 
искусственного интеллекта;
- Сформировать у обучающихся навыки формулировки задач, связанных с использованием систем искусственного 
интеллекта в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные проблемы, связанные с конструированием 
систем искусственного интеллекта.
Уметь: анализировать философские и научно-технические 
тексты, посвященные проблемам искусственного интеллекта .
Владеть: навыками формулировки задач, связанных с 
использованием систем искусственного интеллекта в 
профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: понятия философской, научной и технической проблемы.
Уметь: анализировать проблему, поставленную задачу.
Владеть: навыком поиска информации по заданной теме.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом
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УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Подходы к определению ИИ. Понятие сильного ИИ. (1 час.)
Проблема вычислимости мышления. (1 час.)
Тесты Тьюринга и Лавлейс. Понимание языка и творчество. (1 час.)
Понимание человеческого поведения, эмоций и ценностей.  (1 час.)
Сознание и самосознание как проблемы ИИ. (1 час.)
Проблема сингулярности и сверхчеловеческого ИИ. (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
ИИ и проблема вычислимости мышления.  (1 час.)
ИИ и проблема моделирования поведения. (1 час.)
Проблема моделирования нейронных механизмов мозга, нейронные интерфейсы и ИИ. (1 час.)
Творчество и эмоции как проблемы ИИ. (1 час.)
ИИ и проблема сознания. (1 час.)
ИИ и проблема сингулярности. (1 час.)
Презентация студенческих докладов.  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультирование по подготовке докладов и конспектов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата. (24 час.)
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям. (24 час.)
Подготовка к зачету. (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шамис, А.Л. Модели поведения, восприятия и мышления / А.Л. Шамис. – Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 231 с. – (Основы информационных 
технологий). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233213 (дата 
обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-9963-0249-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233213
2. Chowdhary, K.R. Fundamentals of Artificial Intelligence. Springer, New Delhi, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 
Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-81-322-3972-7

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Взаимосвязь фундаментальной науки и технологии как объект философии науки / отв. ред. Мамчур ;  Российская 
Академия Наук, Институт философии. – Москва : Институт философии РАН, 2014. – 229 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443840 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9540-0260-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443840
2. Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты / отв. ред. И.А. Акчурин. – Москва : 
Прогресс-Традиция, 2004. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444274 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
5-89826-212-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444274
3. Загидуллин, Ж.К. Сознание: объяснение, конструирование, рефлексия / Ж.К. Загидуллин, Д.В. Иванов, 
Е.О. Труфанова. – Москва : Институт философии РАН, 2016. – 177 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483147 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9540-0306-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483147
4. Знаков, В.В. Понимание в мышлении, общении, человеческом бытии / В.В. Знаков. – Москва : Институт психологии 
РАН, 2007. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86494 (дата 
обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-9270-0092-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86494
5. Зюзьков, В.М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В.М. Зюзьков ;  Томский 
Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480935 (дата обращения: 13.04.2021). – 
ISBN 978-5-4332-0197-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480935
6. Инновационная сложность : [16+] / гл. ред. И.А. Савкин ; отв. ред. Е. Князева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. – 
608 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428254 (дата обращения: 
13.04.2021). – ISBN 978-5-906823-11-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428254
7. Никитин, В.С. Технологии будущего / В.С. Никитин. – Москва : РИЦ Техносфера, 2010. – 264 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89015 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 
978-5-94836-256-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89015
8. Околелов, О.П. Искусственный интеллект и инновационные педагогические средства в образовании / О.П. Околелов. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 181 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572444 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4499-0776-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572444
9. Сергеев, Н.Е. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / Н.Е. Сергеев ;  Южный федеральный 
университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – Ч. 1. – 123 
с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493307 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2113-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493307
10. Знание-сила / ред. И. Вирко. – Москва : Знание-сила, 2009. – № 5. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213571. – ISSN 0130-1640. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213571
11. Философия науки: научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / гл. ред. А.Л. Симанов ; 
учред. Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН ;  Российская Академия Наук Сибирское 
отделение и др.. – Новосибирск : СО РАН, 2019. – № 2 (81). – 158 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563221. – ISSN 1560-7488. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563221
12. Философия техники: история и современность / ред. В.М. Розин. – Москва : Институт философии РАН, 1997. – 284 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63864 (дата обращения: 13.04.2021). 
– ISBN 5-201-01931-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63864



13. Черепанов, И.В. Аналитическая философия сознания : учебное пособие : [16+] / И.В. Черепанов ;  Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 
2018. – 106 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575184 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 95-97. – ISBN 978-5-7782-3726-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575184

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины

Чтобы наиболее оптимально использовать время, отведенное на изучение дисциплины, студентам рекомендуется перед 
началом лекций знакомиться с содержанием соответствующих разделов учебников из списка основной литературы, 
законспектировать их и сформулировать свои вопросы к лектору, чтобы задать их по ходу лекции. Количество часов, 
отводимых для самостоятельного изучения каждой темы, указано в тематическом плане рабочей дисциплины.
Рекомендуется выполнять подготовку к семинарским занятиям, написание реферата заранее, с учетом возможных 
непредвиденных обстоятельств, не откладывать выполнение этой работы на последний момент.

2. Сценарий изучения дисциплины

Изучение дисциплины состоит из самостоятельной подготовки накануне лекций, уточнения своего понимания 
теоретического материала в ходе лекций, подготовки к семинарским занятиям и во время этих занятий, в ходе написания 
реферата и его представления во время семинарских занятий. 
Регулярное посещение лекций и семинарских занятий не только способствует успешному овладению 
профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий 
распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат.
Помимо обращения к учебникам из списка основной литературы рекомендуется обращение к книгам из списка 
дополнительной литературы, особенно, если речь идет о книгах, на которые ссылался лектор или о литературе, 
указанной в планах семинарских занятий. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется делать краткий 
конспект изучаемых работ.

3. Работа с литературой

Работа с литературой предполагает чтение, конспектирование и реферирование. Обязательным является чтение и 
конспектирование основной учебной литературы по дисциплине, а также дополнительной литературы, указанной в 
планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений  и 
определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято не до конца. 
При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст.  Вопросы следует формулировать таким 
образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим студентам во время лекции или семинарского занятия. 
Кроме того, конспект предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у студента 
появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.

4. Написание рефератов

Реферат является результатом самостоятельного изучения темы и основанием беседы по соответствующей теме. Тему 
следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. 
Следует использовать литературу, указанную в данной РПД, а также самостоятельно найденную дополнительную 
литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Объем реферата – примерно 5 страниц 
печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). Реферат предполагает изложение 
своими словами содержания изученной литературы, возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, 
т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и 
указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.5-2008. Категорически не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим 
человеком.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины: познакомить обучающихся с новой парадигмой цифрового проектирования и 
моделирования глобально конкурентоспособной техники нового поколения через решения реальных индустриальных 
кейсов.
Сформировать у обучающихся знания в области цифровой революции и результатах научно-технического прогресса, 
систематизированные знания об экосистеме цифрового производства и технологий Индустрия 4.0; навыки применения 
систем мониторинга, промышленной робототехники, больших данных, искусственного интеллекта, промышленного 
интернета вещей на различных этапах цифровизации промышленных предприятий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные этапы цифровизации, принципы и элементы 
экосистемы цифрового производства;
Уметь: планировать ресурсы и оценивать KPI для 
цифровизации производства; применять реальные стратегии 
цифровизации промышленных предприятий;
Владеть: навыками применения искусственного интеллекта и 
интернета вещей; навыками наиболее эффективного 
применения новых технологий и методов повышения 
эффективности бизнес- процессов;
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: принципы и элементы экосистемы цифрового 
производства.
Уметь: применять реальные стратегии цифровизации 
промышленных предприятий.
Владеть: навыками наиболее эффективного применения новых 
технологий и методов повышения эффективности бизнес- 
процессов.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
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ПК-6.4 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 



3

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Управленческий учет и учет персонала, 
Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



4

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Философия, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.Технологические революции и научно-технический прогресс  (2 час.)
Тема 2.Цифровые платформы и цифровая экономика  (2 час.)
Тема 3.Интегрированные корпоративные производственные системы  (2 час.)
Тема 4.Автоматизированные системы управления технологическими и производственными процессами. Технологии 
Промышленного Интернета Вещей (IIoT)  (2 час.)
Тема 5.Виртуальное моделирование организационных, технологических, производственных, логистических процессов, в 
том числе построение цифрового двойника предприятия (digital twin)  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
ПЗ 1.Единая информационная среда технологической подготовки производства  (2 час.)
ПЗ 2.Оценка уровня цифровизации предприятия  (2 час.)
ПЗ 3.Этапы внедрения проектов цифровизации и постановка KPI  (2 час.)
ПЗ 4.Построение стратегии больших данных на предприятии  (2 час.)
ПЗ 5.Большие данные и машинное обучение в промышленности  (2 час.)
ПЗ 6.Разработка экосистемы цифрового производства  (2 час.)
ПЗ 7.Системы оперативного управления производственными процессами на уровне цеха  (2 час.)
ПЗ 8.Автоматизированные системы управления технологическими процессами  (2 час.)
ПЗ 9.Построение имитационных моделей производственных участков  (2 час.)
ПЗ 10.Создание виртуальной фабрики  (4 час.)
ПЗ 11.Оптимизация с использованием генетических алгоритмов и искусственного интеллекта  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Построение имитационных моделей производственных систем (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Тема 6.Российские технические комитеты (ТК), занимающиеся разработкой цифровых технологий (анализ одного из ТК 
по выбору)  (8 час.)
Тема 7.Фабрики будущего  (20 час.)
Тема 8.Кейсы от практиков промышленности  (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
- лекции-дискуссии: коллективное обсуждение влияния новых производственных технологий на экологию, социологию и 
понятие индустриальной социологии; сообщения с презентациями обучающихся по результатом самостоятельной 
работы. Каждая лекция заканчивается рефлексивно-оценочным. При этом новые знания доводятся до студента через 
проблемность вопросов, рассматриваемых на лекции;
- компьютерные симуляции: моделирование технологических процессов 3D печати, оптимизация их параметров и 
режимов с целью создания ресурсосберегающих производственных технологий.
- вебинары от ведущих компаний в области 3D печати, научно-технологического развития. Видеоконференции с 
представителями индустриальных партнеров;
- мозговой штурм при проведении экзамена для разработки дорожной карты научно-технологического развития 
выбранной отрасли с учетом заданных критериев и ограничений.

Имитационные игры и учебные модули с различными индивидуальными треками формирования профессиональных 
компетенций. Игровое имитационное моделирование с помощью серии деловых имитационных игр позволит освоить 
методы принятия управленческих решений: интуитивным методом; методом суждений; бинарным методом; 
многовариантным методом; поисковым методом. С помощью имитационных игр можно анализировать механизмы 
функционирования, исследовать новые принципы управления, проверять рекомендации по модернизации 
производственных систем. В основе имитационного моделирования лежит интеграция численных методов и 
мультиагентного, имитационного, эволюционного моделирования. Совместное применение предложенных подходов 
обеспечивает учет накопленной статистики поведения производственной системы, динамику протекающих системных 
процессов и сценарную модель поведения производства в целом. Кроме того, использование имитационного и 
эволюционного моделирования позволяет формировать множество альтернатив, включающее в себя удовлетворительное 
(эффективное, оптимальное) решение задачи в условиях определенности с целью дальнейшей оценки решения в 
условиях неопределенности.
Также при изучении материала используется видеонконтент (интерактивные вебинары и консалтинг) ООО «Цифра» и 
«Connective PLM» с демонстраций ПО АИС Диспетчер, Tecnomaix Plant Simulation при внедрении элементов цифрового 
производства. 
Формат лекций представляет собой лекцию-дискуссию: обсуждение, совместное исследование соответствующей темы, 
разбор индустриальных задач и распределение локальных задач между всеми участниками образовательного процесса. 
Каждый обучающийся должен аргументировать свои ответы, свою позицию, мнение по обсуждаемой теме.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оснащенная: презентационной техникой (проектором, экраном, 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет), 
необходимой для демонстрации тематических иллюстраций и 
видеоматериала; учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся и столом, стулом для преподавателя, учебной 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических работ (компьютерный класс) 

- учебная аудитория для проведения практических работ, 
оснащенная: презентационной техникой (проектором, экраном, 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет); 
программным обеспечением (подраздел 5.2); учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся и столом, стулом для 
преподавателя, учебной доской.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная: презентационной техникой 
(проектором, экраном, компьютером/ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет); программным обеспечением (подраздел 5.2); 
учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся и 
столом, стулом для преподавателя, учебной доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная: презентационной 
техникой (проектором, экраном, компьютером/ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет); учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся, столом, стулом для преподавателя, 
учебной доской.



5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

- помещение для самостоятельной работы, оснащенное: 
компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; программным обеспечением 
(подраздел 5.2); учебной мебелью.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. Acrobat Pro (Adobe)
5. University MSC Simufact
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Имитационное моделирование организации производственных процессов машиностроительных предприятий в 
инструментальной среде Tecnomatix Plant Simulation . - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. -  on-line
2. Пимонов, А. Г. Имитационное моделирование : учебное пособие / А. Г. Пимонов, С. А. Веревкин, Е. В. Прокопенко. 
— Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69500 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69500

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цифровая трансформация экономики : учебное пособие / В. И. Абрамов, Н. Л. Акулова, Е. В. Анисов [и др.] ; под 
редакцией В. И. Абрамова, О. Л. Головина. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-7262-2647-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175410 (дата 
обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/175410

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Цифровая революция и научно-технический прогресс» применяются следующие виды лекций:
- информационные, которые проводятся на базе использования объяснительно иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, сравнение разных точек зрения и направлений решения поставленных задач, 
анализ, диалог, и т. д.;
- лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы лекционного занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными, например, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер;
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме в начале изучаемого раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 
углубление научно- теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе 
таких занятий вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, 
номограмм).
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, 
обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом занятии 
главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. При решении предложенной задачи нужно 
стремиться не только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач. Для ведения 
записей на практических занятиях обычно заводят отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине.
По дисциплине «Цифровая революция и научно-технический прогресс» предусмотрены правтические работы, 
направленные на:
- исследование влияния социальных и психологических факторов на эффективность производственной деятельности; 
- изучение основ цифрового моделирования технологических процессов;
-  изучение систем управления качеством аддитивного производства.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимо обеспечить:
- комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
- сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
- контроль за качеством усвоения изучаемого материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат: целевую установку изучаемых тем; списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины; теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающиеся смогут выполнять определенные виды деятельности, предлагаемые на 
практических занятиях; методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены нижеперечисленные виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная
 работа, обеспечивающая



 подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебниками, дополнительной литературой, научными публикациями, аудио- и 
видеозаписями); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 
материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений и навыков: проведение экспериментальных исследований, обработка и анализ результатов.
Проработка теоретического материала, изложенного в учебниках, первоисточниках, дополнительной литературе.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по схеме, включающей:
- уяснение основных положений предшествующего занятия;
- изучение соответствующих тем по учебникам и учебным пособиям.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя: составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Цифровая революция и научно-технический прогресс», содержатся в  
«Фонде оценочных средств» (Приложение 2).
Следует выделить подготовку к тестированию и зачету (экзамену) как особый вид самостоятельной работы. Основное 
его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний, умений и навыков в качестве структурных 
элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
- сформировать знания о специфике цифровой социальной среды и об особенностях ее теоретико-прикладного анализа.

Задачи:
- раскрыть и охарактеризовать специфику цифровизации  социальной среды; 
- изучить последствия влияний цифровой среды на социальную организацию общества, на социальные процессы и 
явления;  
- сформировать умения и навыки применения методов социологического анализа в изучении цифровой социальной 
среды.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий цифровой социологии с 
целью его применения в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности
Уметь: использовать современный инструментарий цифровой 
социологии с целью его применения в ходе исследований в 
рамках профессиональной деятельности
Владеть: навыками использования современного 
инструментария цифровой социологии с целью его применения 
в ходе исследований в рамках профессиональной деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные положения цифровой социологии для 
определения и реализации приоритеты собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста 
Уметь: использовать основные положения цифровой 
социологии для определения и реализации приоритеты 
собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста
Владеть: навыками применения основных положений 
цифровой социологии для определения и реализации 
приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 



3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Цифровизация социального мира: трансформация социума под воздействием цифровой среды. (2 час.)
Тема 2. Цифровая методология анализа социальных процессов (2 час.)
Тема 3. Цифровой облик человека: цифровые следи и специфика цифрового поведения (1 час.)
Тема 4. Использование «больших данных» в анализе социальных процессов (1 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Цифровизация социального мира: трансформация социума под воздействием цифровой среды. (2 час.)
Тема 2. Цифровая методология анализа социальных процессов (2 час.)
Тема 3. Цифровой облик человека: цифровые следи и специфика цифрового поведения (4 час.)
Тема 4. Использование «больших данных» в анализе социальных процессов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Цифровизация социального мира: трансформация социума под воздействием цифровой среды. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Цифровая методология анализа социальных процессов (22 час.)
Тема 3. Цифровой облик человека: цифровые следи и специфика цифрового поведения (22 час.)
Тема 4. Использование «больших данных» в анализе социальных процессов (22 час.)
Традиционные
Тема 1. Цифровизация социального мира: трансформация социума под воздействием цифровой среды. (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции, доклады, групповое решение творческих задач, анализ 
сходств и различий в подходах различных социальных наук к изучению социальных, политических и экономических 
явлений.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа¶

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации¶

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. 7-Zip



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кравченко, С. А.  Социология цифровизации : учебник для вузов / С. А. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14307-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477305  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sociologiya-cifrovizacii-477305
2. Касьянов, В. В.  Социология Интернета : учебник для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04944-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472779  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sociologiya-interneta-472779
3. Сергеев, Л. И.  Цифровая экономика : учебник для вузов / Л. И. Сергеев, А. Л. Юданова ; под редакцией Л. И. 
Сергеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13619-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477012 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/cifrovaya-ekonomika-477012
4. Горелов, Н. А.  Развитие информационного общества: цифровая экономика : учебное пособие для вузов / Н. А. 
Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-10039-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454668 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/razvitie-informacionnogo-obschestva-cifrovaya-ekonomika-454668

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики : [учеб. пособие для соц. фак.. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 1 файл (7,
2. Федотова, Л. Н. Социология массовой коммуникации : Учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 397с.
3. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469862 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/469862

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Электронный научный журнал "Медиаскоп" http://www.mediascope.ru/ Открытый ресурс

4
«Системный Блокъ» — издание о цифровых 
технологиях в гуманитарных науках, искусстве, 
образовании

https://sysblok.ru/ Открытый ресурс

5 Журнал "Цифровая социология" https://digitalsociology.guu.ru/jour Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

7 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

8 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

9 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

10 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

11 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 

Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, допускаются к зачету. 
При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся должен 
выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Цифровая экономика» является формирование и развитие осознания особенностей цифровой 
трансформации экономики на основе современных управленческих информационно-коммуникационных технологий.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-10 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-10.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать: основные направления цифровой трансформации 
национальной и мировой экономики и главные аспекты 
цифровизации различных областях жизнедеятельности.
Уметь: обосновывать экономические решения в различных 
областях цифровой трансформации жизнедеятельности.
Владеть: базовыми методиками функционирования цифровой 
экономики и цифровой трансформации в различных областях 
жизнедеятельности.;
Знать: основы финансовой грамотности и экономической 
культуры при принятии экономических решений в условиях 
цифровой трансформации различных областей 
жизнедеятельности.
Уметь: применять основы финансовой грамотности и 
экономической культуры при принятии экономических решений 
в различных областях жизнедеятельности.
Владеть: основными методами и инструментами финансовой 
грамотности и экономической культуры при принятии 
экономических решений в условиях цифровой трансформации 
различных областей жизнедеятельности.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать: перечень задач для поставленных целей и оптимальные 
способы их решения, опираясь на действующие правовые 
нормы, ресурсы и ограничения.
Уметь: формировать набор задач для поставленных целей.
Владеть: основными способами постановки соответствующих 
задач и инструментами для их решения.;
Знать: основы планирования и реализации задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм.
Уметь: решать задачи планирования и реализации задач в зоне 
своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм.
Владеть: методами решения задач планирования и реализации 
задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.;
Знать: оптимальные способы решения задач профессиональной 
деятельности.
Уметь: предлагать оптимальные способы решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности.
Владеть: основными методиками решения задач 
профессиональной деятельности.;



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

Знать: способы реализации социального взаимодействия и 
реализации своей роли в команде.
Уметь: учитывать особенности поведения и интересы других 
участников, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели.
Владеть: методами социального взаимодействия и реализации 
своей роли в команде.;
Знать: необходимые виды коммуникаций при работе команды.
Уметь: использовать различные виды коммуникаций при работе 
команды.
Владеть: коммуникативными методами организации работы 
команды.;
Знать: необходимые нормы и правила командной работы, меру 
ответственности за результат.
Уметь: неукоснительно соблюдать нормы и правила командной 
работы, нести ответственность за результат.
Владеть: полным комплектом необходимых норм и правил 
командной работы.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-10 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

Налоговая система РФ
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2
УК-10.1 

Налоговая система РФ
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3
УК-10.2 

Налоговая система РФ
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



5

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения

6

УК-2.2 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Математика

Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



7

УК-2.3 

Налоговая система РФ, 
Математика

HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Конфликтология, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

УК-3.1 Основы менеджмента, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Конфликтология, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

УК-3.2 Теория организации, 
Организационное поведение, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

11

УК-3.3 Теория организации, 
Организационное поведение, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Системы и службы управления 
персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
1. Определение цифровой экономики, ее основные черты. Особенности современных цифровых технологий. Развитие 
цифровой экономики, цифровая трансформация общества и цифровизация общественных отношений. Тенденции 
развития структуры рынка цифровых технологий. Проблемы, вызовы, риски, вопросы этики и безопасности цифровой 
экономики. (0,5 час.)
2. Стратегия построения цифровой экономики в России. Цели, задачи, базовые направления развития и сквозные 
цифровые технологии программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Планы мероприятий дорожной карты 
программы, формирование институциональной среды, разработка новой базы правового регулирования. Стратегия 
разных стран. (0,5 час.)
3. Ключевые технологии и масштаб предстоящих изменений. Большие данные, технологии их обработки. Облачные 
технологии. Искусственный интеллект и нейротехнологии. Блокчейн и системы распределенного реестра. Квантовые 
технологии. Новые производственные технологии. Когнитивные технологии. Интернет вещей и промышленный 
Интернет вещей. Виртуальные валюты цифрового мира, криптовалюты, биткойн, эфириум. (0,5 час.)
4. Управление цифровой инфраструктурой. Цифровая экономика и экономические теории. Экономика и цифровая 
экономика. Экономическая теория и метрики. Производство материальной и информационной продукции в условиях 
цифровой экономики. (1 час.)
5. Компоненты робототехники и сенсорика. Технологии беспроводной связи. Технологии виртуальной и дополненной 
реальностей. Управление проектами, контрактами, инновациями и инвестициями в цифровой экономике, 
интеллектуальное управление, информационные технологии управления «умным городом». (1 час.)
6. Цифровизация и будущее. Цифровая экономика, технологии и экономический рост. Влияние цифровизации на социум. 
Влияние цифровизации на государство. (0,5 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
1. Управление цифровой инфраструктурой и жизненным циклом информационных систем (проектный, стратегический и 
ценностный подходы). Природа инновационной деятельности. Поколения инноваций. Технологии на предприятии, в 
повседневной жизни и в публичном секторе. (1 час.)
2. Бизнес и коммерция в цифровой экономике. Электронное инвестирование и электронное здравоохранение. (1 час.)
3. Ключевые технологии и масштаб предстоящих изменений. Большие данные, технологии их обработки. Облачные 
технологии. Искусственный интеллект и нейротехнологии. Блокчейн и системы распределенного реестра. Квантовые 
технологии. Новые производственные технологии. Когнитивные технологии. Мультимедиа-технологии цифровой 
экономики. (1 час.)
4. Управление проектами, контрактами, инновациями и инвестициями в цифровой экономике. (1 час.)
5. Интеллектуальное управление, информационные технологии управления «умным городом». Технологии виртуальной 
и дополненной реальности. Платежные технологии и электронные деньги. (1 час.)
6. Цифровая экономика и экономические теории. Оценка стоимости цифрового предприятия. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовить развернутый письменный ответ на любой вопрос из списка. (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
1. "Облачные" технологии в цифровой экономике. (8 час.)
2. Технология блокчейн и ее применение. (8 час.)
3. Управление проектами, контрактами, инновациями и инвестициями в цифровой экономике. (6 час.)
4. Информационные технологии управления "умным городом". (8 час.)
5. Технологии виртуальной и дополненной реальности. (4 час.)
6. Платежные системы и криптовалюта. (4 час.)
7. Мультимедиа-технологии цифровой экономики. (4 час.)
8. Бизнес-планирование элементов цифровой экономики. (4 час.)
9. Нормативно-правовое регулирование цифровой экономики и права граждан в цифровой среде. (6 час.)
10. Оценка стоимости цифрового предприятия. (4 час.)
11. Системы управления BigData. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических работ

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сологубова, Г. С.  Составляющие цифровой трансформации : монография / Г. С. Сологубова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445006 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/445006
2. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 241 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/413232 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-413232

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Теоретическая инноватика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Брусакова [и др.] ; под 
редакцией И. А. Брусаковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-04909-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/415977  – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoreticheskaya-innovatika-415977

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Цифровая экономика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающихся учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы цифровой экономики», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности



 (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СР, предусмотренные по дисциплине «Основы цифровой экономики», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины являются:
- формирование у обучающихся представления о возможностях применения цифровых технологий при создании 
проектов в сфере креативных индустрий и собственной профессиональной деятельности;
- освоение инструментария для создания цифрового контента. 

Задачи:
- формирование у обучающихся знаний о возможностях применения цифровых технологий при разработке проектов  в 
сфере креативных индустрий; 
- развитие навыков обработки информации с использованием цифрового инструментария при создании креативного 
контента; 
- формирование у обучающихся системного подхода к разработке креативного контента и применению цифровых 
технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
анализировать большие 
данные с использованием 
существующей в 
организации 
методологической и 
технологической 
инфраструктуры

ПК-2.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: 
о возможностях цифровых технологий и способах их 
применения при разработке цифровых креативных проектов  в 
профессиональной деятельности;
уметь: 
соотносить цифровые технологии с решаемыми задачами при 
разработке цифровых креативных проектов  в 
профессиональной деятельности;
владеть: 
навыками выбора цифровых технологий для решения задач при 
разработке цифровых креативных проектов   в 
профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

знать: 
о креативных индустриях, их классификации, типовых 
характеристиках, перспективах развития;
уметь:
выявлять различные формы креативных индустрий, 
характеризовать производителей и потребителей данного 
контента и анализировать их потребности;
владеть: 
навыками обобщения результатов исследований для решения 
поставленной задачи.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен 
анализировать большие 
данные с использованием 
существующей в 
организации 
методологической и 
технологической 
инфраструктуры

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровой медиадизайн, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе

Моделирование бизнес-процессов, 
Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Дискретная математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Большие данные, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 



2

ПК-2.1 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровой медиадизайн, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе

Моделирование бизнес-процессов, 
Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Большие данные, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 



3

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровой медиадизайн, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе

Анализ данных, 
Философия, 
Дискретная математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровой медиадизайн, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе



4

УК-1.1 

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровой медиадизайн, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе

Анализ данных, 
Философия, 
Дискретная математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровой медиадизайн, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Объекты креативных цифровых технологий  (2 час.)
Прикладные цифровые практики в креативной индустрии  (2 час.)
Мультимедийные формы и технологии творчества  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Анализ кейсов цифровых креативных проектов  (2 час.)
Разработка брифа цифрового креативного проекта  (2 час.)
Изучение цифровых инструментов и технологий создания и анализа креативных текстов  (4 час.)
Изучение цифровых графических инструментов и технологий создания и редактирования визуальных объектов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультации по выполенению заданий (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к занятиям и тестированию (8 час.)
Выполнение тестов (8 час.)
Традиционные
Интернет-ресурсы и виртуальная культура  (8 час.)
Инструменты и технологии цифровых креативных индустрий  (8 час.)
Бриф цифрового проекта в сфере креативных индустрий  (8 час.)
Изучение мультимедийных инструментов и технологий создания и редактирования аудио-визуальных объектов проекта 
(8 час.)
Изучение цифровых инструментов и технологий создания интерактивных элементов креативного проекта (8 час.)
Изучение цифровых инструментов и технологий моделирования проекта (8 час.)
Изучение цифровых инструментов и технологий презентации креативного проекта (8 час.)
Цифровая и технологическая эстетика проекта (8 час.)
Изучение реализованных кейсов проектов в креативной индустрии (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций с элементами обратной связи, лекций с элементами 
самостоятельной работы обучающихся, тестирования, вопросов для устного опроса, типовых практических 
практикоориентированных заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя (компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Design Standard (Adobe)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Adobe Flash Player
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Смикиклас, М. Инфографика [Текст] : коммуникация и влияние при помощи изобр. : [пер. с англ.]. - СПб. ; М. ; 
Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 150 с.
2. Ахматова, И. В. Цифровые технологии обработки текстовой и изобразительной информации. - Ч. 1 : Цифровые 
технологии обработки текстовой и изобразительной информации. - 2016. Ч. 1 . - on-line
3. Тулупов, В. В. Дизайн периодических изданий  : Учебник для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2008. - 224 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация  : практическое пособие. - Москва.: Дашков и К, 2012. - 136 с.
2. Вылегжанина, А.О. Деловые и научные презентации : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8698-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
3. Компьютерная графика и Web-дизайн. - Ч. 2 . - 2007. Ч. 2 . - 186 с.
4. Ситников, В.П. Техника и технология СМИ  : печать, телевидение, радиовещание. - М..: Слово, Эксмо, 2005. - 415 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Infogra.ru — сайт для практикующих и 
начинающих дизайнеров https://infogra.ru/ Открытый ресурс

2 Infographer – агентство инфографики и 
образовательный ресурс об инфографике. http://infographer.ru/ Открытый ресурс

3 Журнал о графическом дизайне https://kak.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры 
текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 
тестирование и др.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины:
– формирование у обучающихся способности к разработке цифрового визуального контента на основе принципов 
дизайна для публикации на различных медиаплощадках и в различных контекстах;
– освоение обучающимися инструментов цифрового дизайна.

Задачи:
- изучить особенности цифрового медиадизайна;
- рассмотреть специфику работы дизайнера с современным медиаконтентом;
- исследовать форматы предоставления графической информации;
- освоить этапы создания презентации, инфографики, веб-страницы;
- получить опыт разработки цифрового медиадизайна.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
анализировать большие 
данные с использованием 
существующей в 
организации 
методологической и 
технологической 
инфраструктуры

ПК-2.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
методы использования цифровых технологий в 
профессиональной деятельности при создании медиадизайна; 

уметь: совершенствовать методы использования цифровых 
технологий в профессиональной деятельности, своевременно 
применять актуальные методы при создании цифрового 
медиадизайна; 

владеть: 
навыками работы с современными цифровыми технологиями, 
применяемыми в профессиональной деятельности при 
создании контента посредством медиадизайна.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать:
 основные задачи цифрового медиадизайна, способы поиска 
информации для решения этих задач; 

уметь: анализировать задачи цифрового медиадизайна, 
осуществлять поиск информации и подбор инструментов для 
реализации этих задач;

владеть: навыками поиска информации для решения 
актуальных задач цифрового медиадизайна.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен 
анализировать большие 
данные с использованием 
существующей в 
организации 
методологической и 
технологической 
инфраструктуры

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе

Моделирование бизнес-процессов, 
Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Дискретная математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Большие данные, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 



2

ПК-2.1 

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе

Моделирование бизнес-процессов, 
Эконометрическое моделирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Большие данные, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 



3

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе

Анализ данных, 
Философия, 
Дискретная математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе



4

УК-1.1 

История (история России, всеобщая 
история), 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе

Анализ данных, 
Философия, 
Дискретная математика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и 
цифровая гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровые платформы в банковском 
секторе



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Цифровой медиадизайн: принципы, технологии и инструменты  (2 час.)
Брендинг и медиадизайн  (2 час.)
Дизайн аудиовизуального контента  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Создание статичных композиций на основе растровой и векторной графики  (4 час.)
Создание анимации  (4 час.)
Создание дизайна веб-страниц  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультации по выполенению заданий (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к занятиям и тестированию (10 час.)
Выполнение тестов (8 час.)
Традиционные
Веб-дизайн (4 час.)
Дизайн мобильных форм (2 час.)
Геймдизайн  (2 час.)
Создание дизайна мобильных форм (4 час.)
Изучение типографики, цвета и композиции в медиадизайне (4 час.)
Оперативное оформление контента  (4 час.)
Креативное мышление и основы композиции (10 час.)
Интеграция технологий в медиадизайне (10 час.)
Эстетика в медиадизайне (10 час.)
Тенденции  и направления в медиадизайне (10 час.)
Инструментарий медиадизайнера (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции, групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных заданий, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя (компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Design Standard (Adobe)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Adobe Flash Player
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Смикиклас, М. Инфографика [Текст] : коммуникация и влияние при помощи изобр. : [пер. с англ.]. - СПб. ; М. ; 
Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 150 с.
2. Ахматова, И. В. Цифровые технологии обработки текстовой и изобразительной информации. - Ч. 1 : Цифровые 
технологии обработки текстовой и изобразительной информации. - 2016. Ч. 1 . - on-line
3. Ахматова, И. В. Брэнд-бук и фирменный стиль : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (2,

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация  : практическое пособие. - Москва.: Дашков и К, 2012. - 136 с.
2. Вылегжанина, А.О. Деловые и научные презентации : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8698-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
3. Компьютерная графика и Web-дизайн. - Ч. 2 . - 2007. Ч. 2 . - 186 с.
4. Тулупов, В. В. Дизайн периодических изданий  : Учебник для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2008. - 224 с.
5. Ситников, В.П. Техника и технология СМИ  : печать, телевидение, радиовещание. - М..: Слово, Эксмо, 2005. - 415 с.
6. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет  : учеб. для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 
2008. - 320 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Infogra.ru — сайт для практикующих и 
начинающих дизайнеров https://infogra.ru/ Открытый ресурс

2 Infographer – агентство инфографики и 
образовательный ресурс об инфографике. http://infographer.ru/ Открытый ресурс

3 Журнал о графическом дизайне https://kak.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: чтение текста (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры 
текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 
тестирование и др.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся знаний основных закономерностей взаимоотношений живых существ между собой 
и окружающей их неорганической природой, природопользования, соответствующих принципам устойчивого развития 
биосферы и получении знаний об экологическом нормировании загрязнений окружающей среды, об экономических и 
юридических аспектах природоохранной деятельности в современных условиях. Рассмотреть социально-экологические 
проблемы через призму новых производственных технологий концепции «Индустрии 4.0».
Изучить основы новых производственных технологий, аспекты взаимодействия человеческого капитала и новых 
технологий, сформировать представления о влиянии новых производственных технологий на экологическую обстановку, 
выполнить исследования по индустриальной социологии в контексте новых задач промышленно-технологического 
развития

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий, применяемый при 
проведении исследований в рамках профессиональной 
деятельности;
Уметь: применять и совершенствовать современный 
инструментарий, применяемый при проведении исследований в 
рамках профессиональной деятельности;
Владеть: современным инструментарием, применяемом при 
проведении исследований в рамках профессиональной 
деятельности;
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни;
Уметь: определять приоритеты собственного 
профессионального и личностного роста расставлять 
приоритеты;
Владеть: методами определения приоритетов для 
совершенствования собственной деятельности и личностного 
развития.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Новая парадигма производства – Индустрия 4.0. Человек и инновации  (2 час.)
Тема 2. Экологически обусловленные технологические инновации  (2 час.)
Тема 3. Экономика впечатлений  (2 час.)
Тема 4. Киберфизические системы и искусственный интеллект  (2 час.)
Тема 5  Системы технологического прогнозирования  (2 час.)
Тема 6. Аддитивные технологии  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
ПЗ 1. Эволюция индустриальной социологии как области научного знания через изменения экономического, 
технологического и социального уклада  (4 час.)
ПЗ 2. Принципы системы «научного управления производством»  (4 час.)
ПЗ 3. Влияние социальных и психологических факторов на эффективность производственной деятельности  (2 час.)
ПЗ 4. Основы цифрового моделирования технологических процессов (2 час.)
ПЗ 5. Методы аддитивных технологий (2 час.)
ПЗ 6. 3D-принтеры. Экологические аспекты (2 час.)
ПЗ 7. «Зеленое» сырье для 3D-печати (2 час.)
ПЗ 8. Индивидуальное производство. Основы построения и организации. (2 час.)
ПЗ  9. Разработка «зеленой» (ресурсосберегающей) технологии 3D-печати. (2 час.)
ПЗ 10. Система управления качеством аддитивного производства (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Разработки дорожной карты (авторская разработка)  (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Тема 7. Форсайты развития науки и технологий  (8 час.)
Тема 8. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года: 
информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, медицина и здравоохранение, новые материалы и 
нанотехнологии, энергетика, рациональное природопользование, транспортные системы (на выбор одно направление)  
(10 час.)
Тема 9. Экологические аспекты аддитивных технологий  (50 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
- лекции-дискуссии: коллективное обсуждение влияния новых производственных технологий на экологию, социологию и 
понятие индустриальной социологии; сообщения с презентациями обучающихся по результатом самостоятельной 
работы. Каждая лекция заканчивается рефлексивно-оценочным. При этом новые знания доводятся до студента через 
проблемность вопросов, рассматриваемых на лекции;
- компьютерные симуляции: моделирование технологических процессов 3D печати, оптимизация их параметров и 
режимов с целью создания ресурсосберегающих производственных технологий.
- вебинары от ведущих компаний в области 3D печати, научно-технологического развития. Видеоконференции с 
представителями индустриальных партнеров;
- мозговой штурм при проведении экзамена для разработки дорожной карты научно-технологического развития 
выбранной отрасли с учетом заданных критериев и ограничений.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оснащенная: презентационной техникой (проектором, экраном, 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет), 
необходимой для демонстрации тематических иллюстраций и 
видеоматериала; учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся и столом, стулом для преподавателя, учебной 
доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических работ (компьютерный класс) 

- учебная аудитория для проведения практических работ, 
оснащенная: презентационной техникой (проектором, экраном, 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет); 
программным обеспечением (подраздел 5.2); учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся и столом, стулом для 
преподавателя, учебной доской.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная: презентационной техникой 
(проектором, экраном, компьютером/ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет); программным обеспечением (подраздел 5.2); 
учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся и 
столом, стулом для преподавателя, учебной доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная: презентационной 
техникой (проектором, экраном, компьютером/ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет); учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся, столом, стулом для преподавателя, 
учебной доской.

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

- помещение для самостоятельной работы, оснащенное: 
компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; программным обеспечением 
(подраздел 5.2); учебной мебелью.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. University MSC Simufact
5. University MSC Simufact
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. 7-Zip
2. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Разработка технологии изготовления деталей селективным лазерным сплавлением с использованием математического 
моделирования в CAE системах [Электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Моделирование процессов аддитивного производства с применением МКЭ [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Панькова, В. Н. Экология и природопользование  : Словарь-справочник. - Новосибирск.: Сибирское соглашение, 2000. 
- 210 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экология, социология и новые производственные технологии» применяются следующие виды лекций:
- информационные, которые проводятся на базе использования объяснительно иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, сравнение разных точек зрения и направлений решения поставленных задач, 
анализ, диалог, и т. д.;
- лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы лекционного занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными, например, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер;
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме в начале изучаемого раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 
углубление научно- теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе 
таких занятий вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, 
номограмм).
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, 
обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом занятии 
главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. При решении предложенной задачи нужно 
стремиться не только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач. Для ведения 
записей на практических занятиях обычно заводят отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине.
По дисциплине «Экология, социология и новые производственные технологии» предусмотрены правтические работы, 
направленные на:
- исследование влияния социальных и психологических факторов на эффективность производственной деятельности; 
- изучение основ цифрового моделирования технологических процессов;
-  изучение систем управления качеством аддитивного производства.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимо обеспечить:
- комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
- сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
- контроль за качеством усвоения изучаемого материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат: целевую установку изучаемых тем; списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины; теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающиеся смогут выполнять определенные виды деятельности, предлагаемые на 
практических занятиях; методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены нижеперечисленные виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная
 работа,



 обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебниками, дополнительной литературой, научными публикациями, аудио- и 
видеозаписями); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 
материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений и навыков: проведение экспериментальных исследований, обработка и анализ результатов.
Проработка теоретического материала, изложенного в учебниках, первоисточниках, дополнительной литературе.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по схеме, включающей:
- уяснение основных положений предшествующего занятия;
- изучение соответствующих тем по учебникам и учебным пособиям.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя: составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Экология, социология и новые производственные технологии», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств» (Приложение 2).
Следует выделить подготовку к тестированию и зачету (экзамену) как особый вид самостоятельной работы. Основное 
его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний, умений и навыков в качестве структурных 
элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
сформировать и развить знания, умения и навыки для  развития способности к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу.
Задачами дисциплины являются исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках 
и прибыли; формирование основных типов решений, которые должны принимать менеджеры применительно к 
распределению дефицитных ресурсов компании;  изучение экономичности, эффективности и оптимальности механизмов 
управления в микроэкономике; изучение основ разработки управленческих экономических решений в условиях риска и 
неопределенности; понятие рисков и метод управления ими.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: методы управления стартапом в рамках проектной 
методологии в профессиональной деятельности; уметь: 
формировать информацию в выбранной проектной 
методологии; владеть: навыками формирования проектов в 
профессиональной деятельности.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: методы постановки целей и классификацию целей; 
Уметь: обрабатывать массив входящих и исходящих целей для 
определения круга задач; Владеть: навыками количественного и 
качественного анализа для принятия управленческих решений 
ит определения круга задач в рамках поставленных целей;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Охрана и безопасность труда, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Право социального обеспечения, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



4

УК-2.1 

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
HR-проектирование, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
1. Цели в системе управления Стартапом 2. Мотивация и ее роль в управлении стартапом 3. UNIT экономика: 
UNIT-продукт 4. UNIT экономика: UNIT-клиент 5. Каналы продаж 6. Рекламный бюджет 7. Финансовая модель (6 час.)
Практические занятия: 12 час.
Традиционные
1. Постановка стратегических, тактических и операционных целей по SMART. 2. Мотивация: понятие и ее роль в 
управление стартапом. 3. Мотивация от и к. 4. Жизненный цикл Адизиса. 5.Понятие и значение UNIT экономики в 
управлении стартапом 6. Показатели CAC, CV1,CV2,LVT 7. UNIT-продукт и его метрики 8. UNIT-клиент и его метрики 
9. Рекламный бюджет 10. Векторы оптимизации финансовой модели. 11. Cashflow и P&L 12. Структура затрат стартапом 
(12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к проектной сессии (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета (88 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
 - проблемно-ориентированные, предполагающие групповое решение творческих задач, обсуждение игровых заданий, 
кейсов
 - современные информационные технологии: онлайн калькуляторы (https://businesscalculator.pro); пакет Excel, 
Google-формы для анкетирования; интерактивные аналитические продукты: https://www.exportcenter.ru/, 
https://ptu.customs.gov.ru/.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);   аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);   аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. 1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С")

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Flash Player
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Третьякова, Е. А.  Управленческая экономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Третьякова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06401-8.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlencheskaya-ekonomika-477972

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. 
В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06688-3.  – Режим доступа: https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-489774

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 биржа инвестиций и стартапов https://www.napartner.ru/ Открытый ресурс
2 венчурный фонд https://www.iidf.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных  APS Online Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1717-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося требуется не просто внимание, но и 
самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 
лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим 
обучающимся. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, 
всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Практические занятия необходимо проводить в аудиторных классах, а для интерактивных форм занятий в 
специализированных компьютерных классах.
Практические занятия  предусматривают тестирование, групповое обсуждение  (дискуссия), решение творческих задач.
Для проведения занятий выбираются для обсуждения наиболее значимые  в практическом отношении темы; 
предусматривается разбор конкретных ситуаций.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется изучить лекционный материал, соответствующие темы 
учебников, учебных пособий; самостоятельно подобрать статьи, опубликованные в периодической печати.
В ходе практического занятия проводится текущий контроль (тестирование). Специфика предмета требует обязательного 
решения задач с элементами анализа конкретных ситуаций. Предполагается, что в ходе проведения занятия могут быть 
дополнительно рассмотрены некоторые особо сложные теоретические вопросы. В процессе подготовки к занятиям 
обучающиеся могут готовить короткие сообщения, развивающие и углубляющие изучаемый материал.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает обязательную часть работы – подготовка аналитической 
записки по анализу финансового состояния и диагностике уровня кризисности предприятия» и участие в конференции 
по желанию обучающегося.
Для контроля степени усвоения материала проводится  комплексное тестирование при проведении промежуточного 
контроля (зачета).
Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы 
практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий. 
В процессе подготовки к самостоятельной работе, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 
рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 
дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. 
Формы самоконтроля обучающихся:
-  устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- самостоятельное тестирование по предложенным тестовым заданиям;
- ответы на вопросы для подготовки к зачету.
Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплексных знаний о закономерностях функционирования 
организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью фирмы. 
Задачи курса:
   изучение экономического потенциала хозяйствующих субъектов;
   исследование форм рациональной организации производственного процесса;
   исследование финансовых результатов деятельности предприятия и схем распределения прибыли;
   ознакомление с организацией труда на предприятии;
   изучение методов планирования и прогнозирования деятельности предприятия;
   ознакомление с системами показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных для решения 
задач в сфере управления 
персоналом;

ОПК-2.3 Анализирует и 
проводит интерпретацию 
полученных данных для 
решения задач в сфере 
управления персоналом;

Знать сущность экономических механизмов формирования 
эффективных систем управления организацией;
Уметь проводить анализ экономической деятельности 
организации, выявлять проблемы, предлагать способы их 
решения и оценивать ожидаемые результаты;  
Владеть навыками определения социально-экономических 
проблем и процессов в организации.;

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
реализацию стратегии 
управления персоналом, 
обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и 
оценивать 
организационные и 
социальные последствия;

ОПК-3.3 Анализирует и 
оценивает 
экономические, 
организационные и 
социальные последствия 
реализации кадровой 
стратегии;

Знать основы экономики организации; научные и практические 
подходы к управлению затратами и результатами труда;
Уметь определять показатели использования экономических 
ресурсов, составлять калькуляцию себестоимости продукции; 
формировать бюджет организации и контролировать его 
исполнение;
Владеть навыками анализа экономической деятельности 
организации, оценки затрат организации, контроля за 
использованием бюджета.;

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.3 Применяет 
методы и инструменты 
экономического анализа 
для реализации кадровой 
политики и стратегии 
организации;

Знать теоретические основы и закономерности 
функционирования организации и управления персоналом; 
природу экономического поведения персонала организации; 
систему трудовых показателей организации и методы их 
расчета
Уметь рассчитывать трудовые показатели, анализировать 
социально-экономические проблемы и процессы в 
организации, находить и обосновывать экономические 
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации
Владеть навыками анализа трудовых показателей обоснования 
экономических решений, разработки алгоритмов их 
реализации;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных 
для решения задач в сфере 
управления персоналом;

Основы управления персоналом, 
Демография, 
Основы экономической теории, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Система органов государственной 
власти РФ

Социология труда, 
Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Кадровые стратегии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

2

ОПК-2.3 

Демография, 
Основы экономической теории, 
Основы бизнес-процессов в HR

Статистика труда и персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

3

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии управления 
персоналом, обеспечивать их 
документационное 
сопровождение и оценивать 
организационные и 
социальные последствия; -

Организационное поведение, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Организационная культура, 
Право социального обеспечения, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

4

ОПК-3.3 

-

Организационное поведение, 
Право социального обеспечения, 
Кадровые стратегии, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Психология управления персоналом

5

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Рынок труда и занятость населения

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство



6

ПК-1.3 

-

Ознакомительная практика, 
Кадровые стратегии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Организации как субъект и объект предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательской 
деятельности (1 час.)
Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность.  (1 час.)
Тема 3. Внутренняя и внешняя среда функционирования организации (1 час.)
Тема 4. Малые предприятия и их развитие (1 час.)
Традиционные
Тема 5. Качество продукции и конкурентоспособность (2 час.)
Тема 7. Оборотные средства предприятия.  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Основные фонды предприятия.  (2 час.)
Тема 11. Производственная структура и инфраструктура предприятия. (2 час.)
Тема 13. Планирование на предприятии.   (2 час.)
Традиционные
Тема 9. Организация и нормирование труда на предприятии. (2 час.)
Тема 10. Производственный процесс-  принципы организации. Типы, формы и методы организации производства.  (2 
час.)
Тема 23. Аналитическая деятельность на предприятии.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Основные фонды предприятия.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 122 час.
Традиционные
Тема 1. Организации как субъект и объект предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательской 
деятельности (8 час.)
Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность.  (8 час.)
Тема 4. Малые предприятия и их развитие (8 час.)
Тема 6. Основные фонды предприятия.  (8 час.)
Тема 7. Оборотные средства предприятия.  (8 час.)
Тема 14. Маркетинг на предприятии.  (8 час.)
Тема 15. Снабжение и логистика на предприятии (8 час.)
Тема 16. Инновационная деятельность.  (10 час.)
Тема 17. Инвестиционная деятельность.  (8 час.)
Тема 18. Качество продукции и техническое регулирование. Промышленное предприятие и окружающая среда (8 час.)
Тема 19. Собственные и заемные ресурсы предприятий. Расходы и доходы предприятий.  (8 час.)
Тема 20. Ценовая политика на предприятии.  (8 час.)
Тема 21. Риск в деятельности предприятия.  (8 час.)
Тема 22. Учет и отчетность на предприятии.  (8 час.)
Тема 24. Банкротство предприятий. Профилактика банкротства. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, компьютеры; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office orgv.3
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия)  : учебное пособие для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2013. - 671 
с.
2. Новашина, Т.С. Экономика и финансы организации : учебник : [16+] / Т.С. Новашина, В.И. Карпунин, И.В. Косорукова 
; под ред. Т.С. Новашиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 336 с. : табл., ил. – 
(Университетская серия). – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440
3. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. 
Костин ; Московская государственная академия делового администрирования. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 
2019. – 291 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экономика организаций : учебник / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. Чередниченко и др. - Ставрополь : Агрус, 2015. 
- 392 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 379-380. - ISBN 978-5-9596-1190-3  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438689

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученномуранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на частовстречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста, всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающихся права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса.   
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Экономика труда и управления персоналом» является формирование у обучающихся 
знаний, умений и навыков для  анализа социально-трудовых проблем  управления персоналом.
Задачи дисциплины:
-   углубление теоретических знаний в области экономики труда и управления персоналом путем использования средств 
экономического и математического анализа, аудита и контроллинга;
-   овладение основами методологии аудита и контроллинга применительно к решению проблем труда и управления 
персоналом;
-   приобретение базовых навыков практической работы по сбору реальных фактических материалов, их комплексной 
оценке, анализу и систематизации в части, касающейся решения социально-трудовых проблем организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

Знать  принципы целеполагания, виды и методы кадрового 
планирования; виды стратегий в области управления 
персоналом; методы оценки экономической и социальной 
эффективности кадровых мероприятий, оценки 
конкурентоспособности персонала организации; методы 
анализа и мониторинга деятельности персонала 
Уметь  проводить мониторинг и осуществлять комплексную 
оценку использования кадрового потенциала, устанавливать его 
связать с финансово-экономическими показателями 
деятельности организации;   разрабатывать на основе 
собранной информации конкурентоспособную стратегию 
организации в области управления персоналом 
Владеть  навыками  анализа и мониторинга кадрового 
потенциала организации; разработки конкурентоспособной 
стратегии управления персоналом;

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.3 Применяет 
методы и инструменты 
анализа и оценки 
социально-экономическо
й эффективности 
системы управления 
персоналом организации;

Знать основные показатели социально-трудовой сферы 
организации.
Уметь на основе базовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели по труду, 
характеризующие деятельность хозяйствующих.
Владеть навыками анализа экономических  показателей 
деятельности организации и показателей по труду, а также 
навыками выбора способа проведения анализа и подачи 
результатов;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала Трудовая миграция населения, 

Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Создание бизнеса

Аттестация и оценка персонала, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса

2

ПК-2.3 

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Создание бизнеса

Аттестация и оценка персонала, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса

3

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации Организационная культура, 

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации, 
Современные 
социально-демографические тренды

Организационная культура, 
Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом

4

ПК-5.3 

Современные 
социально-демографические тренды

Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Организационно-экономический механизм формирования эффективных систем и технологий управления 
персоналом (2 час.)
Тема 2. Экономическая оценка человеческого и трудового потенциала организации (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
Тема 3. Организационно-экономические нормативы и анализ трудовых показателей организации (2 час.)
Тема 5. Анализ, планирование и управление производительностью труда персонала организации (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Анализ, планирование и управление расходами на персонал организации (2 час.)
Традиционные
Тема 6. Функционально-стоиомостной анализ функционирования системы управления персоналом организации и 
деятельности ее персонала (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 9. Оценка социальной и экономической эффективности управления персоналом организации (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Традиционные
Тема 1. Организационно-экономический механизм формирования эффективных систем и технологий управления 
персоналом (10 час.)
Тема 2. Экономическая оценка человеческого и трудового потенциала организации (10 час.)
Тема 3. Организационно-экономические нормативы и анализ трудовых показателей организации (10 час.)
Тема 4. Анализ, планирование и управление расходами на персонал организации (10 час.)
Тема 5. Анализ, планирование и управление производительностью труда персонала организации (10 час.)
Тема 6. Функционально-стоиомостной анализ функционирования системы управления персоналом организации и 
деятельности ее персонала (10 час.)
Тема 7. Аудит и контроллинг персонала в системе управления персоналом (10 час.)
Тема 8. Оценка деятельности службы управления персоналом и кадровых рисков (10 час.)
Тема 9. Оценка социальной и экономической эффективности управления персоналом организации (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется проведение дискуссий, решение 
ситуационных задач в процессе практических занятий, мозговых штурмов, деловых игр, самостоятельное выполнение 
студентами индивидуальных заданий при подготовке к практическим занятиям. 
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, компьютеры; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office orgv.3
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ларионов, В.В. Контроллинг персонала в экономике и управлении наукоемких производств : учебное пособие / В.В. 
Ларионов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 216 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02469-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450768
2. Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 426 с.
3. Скляревская, В. А. Экономика труда : учебник / В. А. Скляревская. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161  – Библиогр.: с. 260-261. – ISBN 978-5-394-02340-8. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом : учебное пособие / П.Э. Шлендер, В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др. ; ред. П.Э. Шлендер. - 
Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - ISBN 5-238-00909-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них 
требуют от обучающегося  преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать 
ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует 
дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у 
обучающегося некоторых исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих 
заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в 
указанный срок. Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде 
оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы обучающихся, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы обучающемуся необходимо: подобрать источники по 
теме задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – экзамен. Обязательным условием для получения которого является посещение не менее 
80% занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные 
результаты текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом;
 сформированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних 
заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1 Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования;
УК-7.2 Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК-7.3 Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Введение в профессию

Физическая культура и спорт, 
Введение в профессию, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 



2

УК-6.1 

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации



3

УК-6.2 

Физическая культура и спорт, 
Введение в профессию

Физическая культура и спорт, 
Введение в профессию, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 



4

УК-6.3 

Физическая культура и спорт, 
Введение в профессию

Физическая культура и спорт, 
Введение в профессию, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

5

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-7.1 

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-7.2 

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-7.3 

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 328 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 0 час.
Самостоятельная работа: 328 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 2. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов. Тема 4. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. Роль 
физической культуры в обеспечении здоровья. Тема 6. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями и спортом. (174 час.)
Тема 7. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регули¬ровании работоспособности. Тема 8. Общая физическая, специаль¬ная и спортивная подготовка в 
системе физического воспитания студентов. Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями . Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Тема 11. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. (154 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по самостоятельному 
разделу курса осуществляется с применением  тестирования и защиты реферативной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 помещение для самостоятельной работы

компьютеры с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой 
Самарского университета, презентационная техника, 
учебно-наглядные пособия

2 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа обучающихся, представляет собой разновидность занятия, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – формирование у обучающихся теоретических и практико-ориентированных способностей для создания и 
успешного продвижения блога как эффективного современного маркетингового инструмента.  

Задачи:
- формирование представлений о блогинге как явлении современной медиакоммуникации;
- изучение этапов развития блогосферы в России и мире;
- формирование представления о различных форматах блогинга;
- изучение видов, инструментов ведения блога и его эффективных продвижения и монетизации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: универсальные закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста; современную 
техническую базу и новейшие цифровые технологии, 
применяемые для осуществления  коммуникации в медиасфере.

Уметь: логически верно организовывать устную и письменную 
речь; пользоваться основными 
информационно-коммуникативными технологиями, работать в 
Интернете и использовать его ресурсы.

Владеть: навыками  речевой и письменной коммуникации, 
навыками применения цифровых технологий, применяемых в 
медиасфере, для решения профессиональных задач.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: теоретические основы работы в блогосфере и типологию 
блогов; особенности ведения отечественных и зарубежных 
блогов;
 
Уметь: выявлять особенности современной блогосферы и 
реализовывать их в практической деятельности; производить 
анализ и формулировать собственную позицию по отношению 
к структуре, содержанию, дизайну и функциональности блогов

Владеть: практическими навыками создания и ведения блога и 
его продвижения, навыками создания блогов на различных 
интерент-площадках
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 



4

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Теоретические основы блогинга. Типология блогов. Исследования о блогинге. (2 час.)
Специфика работы современного блогера. (2 час.)
Выбор темы, формирование визуального и вербального контента, оформление профиля.  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Контент-план: как составить, как оформить, как следовать ему.  (2 час.)
Разновидности платформ для блогов и их особенности. (2 час.)
Правильный контент: цели поста, виды контента, как писать заголовки, автобиографические посты. (2 час.)
Основы эффективного маркетинга и монетизации блога. Продвижение блога. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Управление медиапроектом. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Составление контент-плана блога: написание текстов, создание рекламной графики и обработка видео. (38 час.)
Создание проекта личного блога.  (38 час.)
Анализ целевой аудитории и разработка плана продвижения блога и его монетизации.  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных заданий, презентации с использованием мультимедийного 
оборудования.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Помещение для самостоятельной работы

 учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

5 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корнилов, Е. А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий : монография. - Текст  : непосредственный. - М..: 
Флинта : Наука, 2013. - 255 с.
2. Электронные информационные ресурсы [Текст] : учебное пособие. - 2006. - 354 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Руденко, А. М. Деловые коммуникации [Текст] : [учебник]. - Ростов н/Дону.: Феникс, 2013. - 350 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Публичный дискурс в российской блогосфере
https://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvar
d.edu/files/Public_Discourse_in_the_Russian_
Blogosphere_2010.pdf

Открытый ресурс

2
Хабр — русскоязычный веб-сайт в формате 
системы тематических коллективных блогов с 
элементами новостного сайта

https://habr.com/ru/all/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

тип лекций:
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
 Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – дать обучающимся систематизированные знания по вопросам, связанным с природой языка, его 
функциями, с закономерностями строения и функционирования мыслеречеязыкового механизма человека, с ролью языка 
в обществе и влиянием социальных факторов на те или иные участки языковой системы.
 
Задачи:
- познакомить с основными теоретическими проблемами и историей становления психолингвистики и 
социолингвистики;
- сформировать систему основных понятий и базовых терминов психолингвистики и социолингвистики; 
- представить современные подходы и методы психолингвистической и социолингвистической  наук; 
- дать опыт анализа языковых явлений с опорой на научную интерпретацию и при использовании разных 
психолингвистических и социолингвистических методов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: особенности производства, восприятия и понимания 
речи;
уметь: проводить отбор и изучение языкового и речевого 
материала с учётом профессионального запроса; 
владеть: навыками применения лингвистических знаний в 
профессиональной деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: базовые вопросы речевой деятельности и языковой 
способности; основные направления государственной политики 
в области языка и речи;
уметь: анализировать особенности освоения речевой 
деятельности и соответствие речевых высказываний 
современным нормам общества;
владеть: навыком составления речевого портрета 
коммуниканта;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 

Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
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УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 
самопрезентация личности, 





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Язык как объект психолингвистических и социолингвистических исследований. История становления психолингвистики 
и социолингвистики как отдельных дисциплин. Филогенез языка и онтогенез речи. (2 час.)
Язык и сознание: концептосфера, картина мира, когнитивное, языковое и коммуникативное сознание (2 час.)
Язык и личность. Текст в современных психолингвистических исследованиях (2 час.)
Методы психолингвистических и социолингвистических исследований (2 час.)
Традиционные
Язык и речь: функции. Понятие речевой деятельности. Речевая и неречевая коммуникация. Язык и общество: языковое 
сообщество, языковая ситуация, языковая политика и социальная стратификация языка. (2 час.)
Язык и культура – лекция-диалог. Язык и этнос: национальная специфика языка и мышления (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Понимание и восприятие речи  (4 час.)
Языковая и коммуникативная личность  (4 час.)
Коммуникативные революции и их влияние на развитие языка и общества  (4 час.)
Национально-языковая политика в современном мире  (4 час.)
Традиционные
Язык и интеллект: языковая способность (2 час.)
Знаковый характер языка, речи, коммуникации  (2 час.)
Язык и речь: теория речевых жанров  (2 час.)
Факторы речевого развития детей  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Контент-анализ в рамках своей профессиональной деятельности (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Подготовка доклада-презентации (10 час.)
Ассоциативный эксперимент в рамках своей профессиональной деятельности  (10 час.)
Традиционные
Конспектирование литературы к семинарам (24 час.)
Составление глоссария к семинарам (24 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Язык, сознание, 
общество: основы психолингвистики и социолингвистики» используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих и 
практико-ориентированных задач. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
3. Djvu Viewer
4. Google Docs
5. Microsoft PowerPoint Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Беликов, В. И.  Социолингвистика : учебник для вузов / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00876-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469536
2. Глухов, В. П.  Психолингвистика : учебник и практикум для вузов / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 419 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12584-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469716

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Комарова, З. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике : учеб. пособие. - 
Текст  : непосредственный. - М..: Флинта, 2018. - 818 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024, 
Заявление-21-1716-01024

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024



8 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

9 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Язык, сознание, общество: основы психолингвистики и социолингвистики» имеет междисциплинарный 
характер и отсылает сразу к трём областям научного знания - лингвистике, психологии и социологии, что формирует у 
обучающихся представление о едином векторе современного гуманитарного знания. В условиях информационного 
общества при усиливающейся дифференциации коммуникационных процессов такой подход поможет современному 
специалисту адекватно интерпретировать языковые явления и речевые действия с учётом психики отдельного человека и 
общества в целом.
В ходе освоения дисциплины обучающиеся познакомятся с историей становления психолингвистики и 
социолингвистики как отдельных областей научного знания, методами их исследований, с языком как предметом 
рассмотрения этих наук, с теориями происхождения языка и речевозрастными характеристиками становления, 
порождения и восприятия речи; рассмотрят основные вопросы соотношения понятия язык с понятиями - мышление, 
сознание, интеллект, речь, личность, общество, этнос, культура. Отдельное внимание в курсе уделяется влиянию 
развития средств коммуникации на развитие языка-речи, личности и общества в целом, а также национальной 
специфике языка и мышления и языковой политике в современном мире.
Практическая часть курса предполагает выполнение как заданий традиционного характера (составление конспекта, 
глоссария, доклады), так и заданий, направленных на отработку критического анализа и выражение собственной 
позиции по вопросу (аналитическое эссе, презентации). Обязательным  при прохождение курса является проведение 
ассоциативного эксперимента. Методические указания по выполнению указанного вида работ представлены ниже.
1. Составление глоссария к семинару. Глоссарий должен включать не менее 20 наименований, должен быть оформлен и 
сдан в печатном или письменном виде преподавателю. В глоссарий могут быть включены термины и имена 
исследователей. Для каждого пункта глоссария необходимо найти ёмкое, но исчерпывающее определение. Обязательно 
необходимо указать использованную при составлении глоссария литературу в соответствии с нормами 
библиографического описания. 
Пример записи в глоссарии:
Ч.С. Пирс (1839–1914) — американский логик, философ и естествоиспытатель, основатель семиотики. Ч. Пирс дал 
определение знака, первоначальную классификацию знаков (индексы, иконы, символы), установил задачи и рамки новой 
науки и предложил ее название.
Семиозис — термин, принятый в семиотике; обозначает процесс интерпретации знака, или процесс порождения 
значения.

2. Составление конспекта. Конспект — это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 
предназначенные для последующего восстановления информации. При написании конспекта рекомендуется 
проанализировать содержание каждого фрагмента текста; выделить из каждой части основную информацию, убрав 
избыточную; записать всю важную для последующего восстановления информацию своими словами или цитируя, 
используя сокращения.
Необходимо записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные, т.е. сделать 
библиографическое описание документа.
Конспект необходимо составлять в две колонки. В первой колонке пишется основная тема фрагмента. Также это поле для 
дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имён, требующих разъяснений. Во второй колонке выписываются 
наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) либо своими словами, либо в виде цитат.
Форма конспекта должна наглядно отражать его содержание: применяйте разнообразные способы подчёркивания, 
сокращения и условные обозначения; используйте карандаши и ручки разного цвета.

3. Написание аналитического эссе. Эссе характеризуется наличием конкретной темы или вопроса; личностным 
характером восприятия проблемы и её осмысления; небольшим объёмом (до 3-х страниц); свободной композицией;- 
непринуждённостью повествовании; внутренним смысловым единством; афористичностью и эмоциональностью речи 
Структура эссе включает:
• Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос или излагается в общем виде та позиция, 
которую предполагается отстаивать в основной части эссе. 
• Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается позиция, подтверждаемая 
теоретическими аргументами и эмпирическим данными. 
• Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к предполагаемому ответу на вопрос 
или заявленной точке зрения, делаются выводы.
Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.
Мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. Аргументы — это факты, 
явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на 
мнения учёных и др. Лучше приводить два-три аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 
неубедительным. Высказывайте своё мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку пересказом 
теоретических источников.
Эссе — это миниатюрная научная работа, которая должно соответствовать всем принятым в научном сообществе 
техническим и этическим нормам цитирования.



 Все цитаты и пересказы, переложения или изложения фрагментов опубликованных и рукописных текстов должны быть 
отчётливо атрибутированы, то есть соответствующие тексты-первоисточники должны быть явным образом указаны в 
сносках или затекстовом списке литературы в соответствии с существующими стандартами библиографического 
описания источников. Материалы Интернета также являются публикациями и должны быть включены в список 
литературы. 
При оценке эссе учитываются:
— представление собственной точки зрения;
— раскрытие проблемы на теоретическом уровне (использование терминологии, знакомство с источниками, умение 
творчески использовать различные источники и ссылаться на них);
— содержание и качество аргументации;
— стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения);
— презентация эссе (оформление работы).
Темы эссе: 
а) Фоносемантический анализ текста
б) Слово в сознании человека
в) Анализ языковой личности говорящего 
г) Раннее двуязычие: за и против

4. Подготовка доклада-презентации. Выступление готовится несколькими студентами (3-5). Выступление представляет 
собой хорошо подготовленный доклад-презентацию на выбранную тему (тщательно отобранный материал по 
нескольким источникам, логичное изложение, техничное произнесение). В презентации необходимо представить: 
основные терминологические понятия, используемые в докладе, основные даты и события, о которых говорится в 
докладе (если есть необходимость); иллюстративный материал: картинки, рисунки, фотографии, схемы; источники 
материала (обязательно). Время выступления 20-25 минут. 
Темы докладов:
Гипотезы о происхождении речи 
Вклад Л.С.Выготского в развитие психолингвистики
А.А. Леонтьев – основатель психолингвистики в СССР и России 
Внутренняя речь как инструмент мышления
Детская речь – ключ к пониманию познавательных процессов

5. Подготовка проекта на основе ассоциативного эксперимента. Ассоциативный эксперимент является основным 
способом доступа к сознанию и неосознаваемым процессам мышления. На основе ассоциативного эксперимента и 
опроса информантов может быть сконструирована ценностная картина мира той или иной культуры. Испытуемым 
предъявляется слово или набор слов и говорится, что им необходимо ответить первыми приходящими в голову словами.
Эксперимент проводится в несколько этапов:
•   Формирование списка стимулов и списка испытуемых,
•   Анкетирование испытуемых,
•   Обработка и унификация ответов.
Эксперимент проводят несколько обучающихся. Для начала определяется тематика, по которой будет составлен список 
слов-стимулов. Выбор тематики зависит от профессиональных запросов обучающихся. Это могут быть темы общего 
характера (еда, одежда, погода и под.) или специализированные (бизнес, образование и под.). Набор слов-стимулов 
должен содержать 40-60 элементов. Результаты эксперимента оформляются в письменном виде с указанием всех этапов 
проведения.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели изучения дисциплины (модуля):
- формирование «мягких» коммуникативных навыков и универсальных компетенций, необходимых для осуществления 
коммуникации как в повседневном общении, так и в сфере рекламы и продвижения результатов профессиональной, в 
том числе научно-исследовательской, проектно-технической и опытно-конструкторской, деятельности;
- формирование у обучающихся знаний о видах профессиональной речевой деятельности в массовой коммуникации; о 
структуре речевого общения как способа профессионального межличностного взаимодействия; о лингвистических 
технологиях создания востребованных обществом и индустрией медиапродуктов;
- совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся; овладение презентационными технологиями, а 
также стратегиями и тактиками эффективной коммуникации в коммерческой сфере;
- выработка у обучающихся практических знаний и умений по написанию рекламных и PR-текстов; о функционировании 
и принципах выбора языковых единиц разного уровня (фонетического, лексико-фразеологического, морфологического, 
синтаксического) при создании коммерчески эффективного медиапродукта.

Задачи:
- освоить навыки коммуникации в соответствии с нормами устной и письменной речи; 
- освоить умения выстраивать логичное и аргументированное высказывание; 
- получить умения грамотно подбирать языковые средства для эффективной коммуникации (устной и письменной 
презентации результатов профессиональной деятельности; 
- усовершенствовать навыки самопрезентации, убеждения и проведения переговоров).

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать
жанрово-типологические особенности устной и письменной 
коммуникации в сфере науки и технологий.
Уметь
создавать тексты научного и официально-делового стиля с 
соблюдением норм устной и письменной речи с целью 
осуществления научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по тематике организации.
Владеть
навыками создания научного и официально-делового стиля с 
соблюдением норм устной и письменной речи с целью 
осуществления научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по тематике организации.;



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать:
применяемые на всех уровнях профессиональной речевой 
коммуникации стратегии и тактики эффективной деловой 
коммуникации, направленной на продвижение результатов 
профессиональной (в том числе научно-исследовательской, 
проектно-технической и опытно-конструкторской) 
деятельности.
Уметь
грамотно использовать лингвистические средства реализации 
стратегий и тактик эффективной деловой коммуникации, 
направленной на продвижение результатов профессиональной 
(в том числе научно-исследовательской, проектно-технической 
и опытно-конструкторской) деятельности, на всех этапах 
профессиональной речевой коммуникации.
Владеть
нормами литературного языка; лингвистическими средствами 
реализации стратегий и тактик эффективной деловой 
коммуникации, направленной на продвижение результатов 
профессиональной (в том числе научно-исследовательской, 
проектно-технической и опытно-конструкторской) 
деятельности, на всех этапах профессиональной речевой 
коммуникации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
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Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
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УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху
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Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативная эффективность продающего текста (2 час.)
Традиционные
Коммуникативный процесс в коммерческой сфере (2 час.)
Уровни и единицы языка медиатекста (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Целевая аудитория и содержание продающего текста (6 час.)
Жанры и стилистические характеристики продающих текстов (4 час.)
Аргументация в продающем тексте (4 час.)
Субъект речи в продающем тексте (4 час.)
Коммерческий нейминг (4 час.)
Коммерческая слоганистика (2 час.)
Лексический уровень продающего текста (2 час.)
Морфолого-синтаксический уровень продающего текста (2 час.)
Выразительность языка продающего текста (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативный процесс в коммерческой сфере (2 час.)
Коммуникативная эффективность продающего текста (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Жанры и стилистические характеристики продающих текстов (10 час.)
Коммуникативный процесс в коммерческой сфере (4 час.)
Уровни и единицы языка медиатекста (4 час.)
Коммуникативная эффективность продающего текста (8 час.)
Целевая аудитория и содержание продающего текста (8 час.)
Аргументация в продающем тексте (8 час.)
Субъект речи в продающем тексте (8 час.)
Коммерческий нейминг (6 час.)
Коммерческая слоганистика (6 час.)
Лексический уровень продающего текста (2 час.)
Морфолого-синтаксический уровень продающего текста (2 час.)
Выразительность языка продающего текста (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, рефераты, публичные выступления, дискуссии, деловые игры, поисковую работу.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и др.] ; под редакцией Т. Д. 
Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-00242-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469722  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469722
2. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / Л. Р. Дускаева [и 
др.] ; ответственный редактор Л. Р. Дускаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01943-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/434443 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/434443
3. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Л. Р. Дускаева [и др.] ; ответственный 
редактор Л. Р. Дускаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-01945-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470716 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470716

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и функционирования : учебник для вузов / И. 
М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475753 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475753

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся



 содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические 
указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
- знакомство с наиболее важными ресурсами языка, необходимыми для реализации эффективной коммуникации.
Задачи:
- изучение принципов эффективной коммуникации;
- приобретение навыков работы с различными языковыми технологиями для осуществления успешной коммуникации;
- овладение механизмами эффективной письменной и устной коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: языковые технологии эффективной академической 
коммуникации;
Уметь: применять эффективные языковые технологии в 
академической коммуникации;
Владеть: навыками применения эффективных языковых 
технологий в академической коммуникации.;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: механизмы эффективной академической, 
профессиональной коммуникации;
Уметь: осуществлять эффективную академическую, 
профессиональную коммуникацию, обращаясь к 
разнообразным средствам языка;
Владеть: навыками осуществлять эффективную 
академическую, профессиональную коммуникацию, обращаясь 
к разнообразным средствам языка.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Инновационный менеджмент, 
Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 



2

ПК-3.4 

Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 



3

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Преддипломная практика, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



4

УК-4.1 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Иностранный язык, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Содержание понятия «коммуникация».Составляющие эффективной коммуникации.Эффективная коммуникация в разных 
сферах деятельности. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Языковая составляющая современной личности.  Лексикон языковой личности.Заимствованные слова в современной 
речи.  (4 час.)
Лексикон языковой личности.Заимствованные слова в современной речи.  (4 час.)
Коммуникативное поведение личности. Язык и его функции. Лингвистическая компетентность языковой личности.  (4 
час.)
Стили и жанры общения.Составляющие вербальной эффективной коммуникации.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Механизмы эффективной публичной коммуникации. (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
Речевой этикет и эффективная коммуникация.  (4 час.)
Языковые модели и речевые формулы эффективного общения.  (2 час.)
Деловой этикет и успешная коммуникация.  (4 час.)
Речевой портрет современника. (12 час.)
Каналы коммуникации и их выбор в соответствии с целями общения. (10 час.)
Эффективная Интернет-коммуникация. (24 час.)
Традиционные
Эффективная коммуникация в межличностном общении. (2 час.)
Причины коммуникативных неудач в профессиональной деятельности. (2 час.)
Этикет делового письма.  (8 час.)
Языковое кодирование в рамках коммуникационного взаимодействия.  (4 час.)
Параметры коммуникативной компетентности личности. (6 час.)
Невербальные составляющие эффективной коммуникации. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, рефераты, публичные выступления, дискуссии, деловые игры, поисковую работу.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; д

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корягина, Н. А.  Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456270.
 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456270

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Химик [и др.] ; ответственный редактор 
В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование).  — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450580. 
 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450580

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания студентами теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся



 содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические 
указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».


